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Сегодня торжества начинались с дождя 
и небо было закрыто тучами. Но в завершении 
Божественной литургии воссияло солнце. Так 
же и князь Владимир, приняв Христа, крестив-
шись сам и крестив Русь, разогнал тучи языче-
ского мракобесия. Приняв христианство, мы с 
вами стали народом, который вошёл в мировую 
цивилизацию и мировую историю. Дай Бог, что-
бы каждый, кто принял участие в этих торже-
ствах мог бы частичку этой великой любви, дан-
ной Христом, унести с собой и пронести через 
всю жизнь.

 ИОАНН, 
митрополит Белгородский 

и Старооскольский.

В день пребывания в Белгороде мощей 
святого равноапостольного князя Владимира. 

1 августа 2015 г.
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Издаётся по благословению 
Высокопреосвященнейшего Иоанна, 

митрополита Белгородского 
и Старооскольского, с 2005 года

Каждая евангельская добродетель 
соткана из действия благодати Божией 
и человеческой свободы.

Прп. Иустин Попович.

Родители не пускали своих детей в храм: мол, 
там попы, которые обманывают людей. Но 
однажды благочестивая няня рискнула ослу-
шаться, и дети впервые попали храм, где шла 
служба. Они были в восторге. С сияющими глаза-
ми прибежали домой: «Мама, мама! Как хорошо 
было в церкви! Там служил не поп, а настоящий 
священник!»

тема номера: 
ПОСВЯЩЁННОЕ  БОГУ



Церковь Христова

И мир проходит, и похоть его, 
а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 

(1Ин.2:17) 

МАРФО-МАРИИНСКОМУ СЕСТРИЧЕСТВУ 
МИЛОСЕРДИЯ – 20 ЛЕТ

По традиции 18 июля – в день празднования обретения честных 
мощей преподобного Сергия Радонежского и памяти преподобномуче-
ниц основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве 
великой княгини Елисаветы и инокини Варвары – проводится посвяще 
ние в сёстры, освящаются белые платы с красным крестом.

Бессменные руководители сестриче-
ства – духовник протоиерей Сергий 
Клюйко и старшая сестра Александра 
Перькова.
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В 1995 году в Белгороде по благослове-
нию архиепископа Белгородского и Старо-
оскольского Иоанна было создано Марфо-
Мариинское сестричество милосердия.  

Много с той поры миновало времён, 
много событий произошло и перемен. Но не 
оскудевает родник милосердия. Изменились 
условия работы, расширились возможности, 
появились новые формы помощи... Сегодня 
в сестричестве восемьдесят сестёр, которые 
несут послушания в больницах, ухаживают 
за больными и стариками на дому, помогают 
многодетным семьям, сиротам, бездомным, 
нищим, заключённым…  Принимают уча-
стие в делах сестричества  студенты и другие 
добровольцы, благотворители.
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Слово пастыря

Служение Богу и ближним является основой 
жизни всякого христианина. Все мы в этом живом 
церковном организме дополняем друг друга и 
все должны служить друг другу и Христу. Форм 
и способов служения много, в зависимости от 
призваний и дарований людей. Священник имеет 
своё служение, миряне своё – например, участие 
в делах сострадания и милосердия, в социальной 
деятельности.   

Как повествует Библия, ещё задолго до Зако-
на, данного Богом народу израилеву через Мои-
сея, Авраам и Иаков по доброму расположению 
сердца уделяли Богу десятую часть от всех сво-
их доходов. Также народ, вышедший с Моисе-
ем из Египта, принёс добровольно дар Господу 
(Ис.35.29) на всякое дело, которое Господь через 
Моисея повелел сделать. По закону, данному от 
Господа на Синае для израильского народа, каж-
дый человек обязан был отдавать Богу десятину 
(десятую часть) от всех своих доходов. Бог рас-
сматривал это как Святыню Господню (Лев.27.30-
32). Кроме неё полагалось приносить ещё и дары 
особые. В Израиле времён Ветхого Завета люди 
должны были платить не только десятину на храм, 
но и пожертвования на помощь нуждающимся. 

С пришествием Христа помощь нуждаю-
щимся обрела новый, высший смысл и стала дол-
гом каждого верующего. Спаситель прямо сказал, 
что помогая нищим, больным, заключённым, мы 
тем самым служим Ему.

В первохристианских церквах у «множества 
же уверовавших было одно сердце и одна душа, и 

Протоиерей СЕРГИЙ КЛЮЙКО, духовник 
Марфо-Мариинского сестричества милосердия

г. Белгород

«И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который 
я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет 
Господь моим Богом, - то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим; и 
из всего что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть». (Быт. 28:20-22).

КАЖДЫЙ  В  СВОЮ  МЕРУ

«Чти Господа от имения твоего и от начатков всех при-
бытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и 
точила твои будут переливаться новым вином». 

(Притч. 3:9-10).
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никто ничего из имения своего не называл своим, 
но всё у них было общее. Не было между ними 
никого нуждающегося; ибо все, которые владели 
имениями, продавая их, приносили цену продан-
ного и полагали к ногам Апостолов; и каждому 
давалось, в чем кто имел нужду». (д. Ап. 4.32-35). 

И сегодня мы все также должны участвовать 
в таком служении любви — каждый в свою меру. 
Уже давно очевидно, что государство с этими 
проблемами социальной помощи само справить-
ся не может. Да и не должно. Для этого нужна 
помощь общества и Церкви. Нужны пожертвова-
ния мирян на социальные нужды. Каждый член 
Церкви должен обязательно уделять часть своих 
денег не только на содержание церковной общи-
ны, но и на помощь нуждающимся.

В течение семидесяти лет советской власти 
церкви не давали заниматься благотворитель-
ностью, а если кто-то и пытался, то наказывали. 
И потому, когда власть советов закончилась,  у 
людей проснулось некое чувство долга перед цер-
ковью, перед нашей историей. Поэтому 90-е годы 
прошлого века  стали периодом бурного расцвета 
благотворительности. Люди считали себя обязан-
ными восстановить то, что было разрушено за эти 
годы. В то время как раз мы начали восстанавли-
вать Покровский храм, и одновременно строил-
ся Марфо-Мариинский женский монастырь. Вот 
тогда ко мне конкретно приходил один человек, 
профессор, и говорил: «Я хочу помочь восстанов-
лению монастыря. Мой папа был председатель 
НКВД и, наверное, участвовал в нехороших делах, 
в том числе и в разрушении храмов, и я сегодня 
обязан что-то сделать для церкви». Вот это чув-
ство долга вдохновляло людей. Было очень много 
энтузиастов. Люди соскучились по добрым делам, 
по настоящим добрым делам. Не по показным, 
после которых дают медальки, грамоты, премии, 
а по тем, которые делаются Христа ради. С другой 
же стороны, в обществе как бы проснулась надеж-
да, что в церковь можно прийти со своей бедой, 
проблемой и получить утешение, поддержку. И 

стали обращаться – в частности, за помощью в 
уходе за больными, престарелыми. А у нас к тому 
времени, как оказалось, уже были опытные в этом 
деле прихожанки. Они активно и постоянно уха-
живали за больными – соседями, знакомыми.  И 
именно по-христиански – бескорыстно, безвоз-
мездно. Поэтому  клич, мол, давайте как-нибудь 
организуемся, вызвал очень бурный отклик. Неко-
торые просто тут же приходили, записывались, 
решительно брались за дело.  

И таким образом в 1995 году по благослове-
нию архиепископа Белгородского и Староосколь-
ского Иоанна было создано Марфо-Мариинское 
сестричество милосердия.  Сёстры, которых собра-
лось около тридцати, начали посещать больницы, 
ухаживать за больными  на дому. В областной боль-
нице, например, это служение началось с того, что 
выяснилось:  за некоторыми тяжёлыми больными,  
которых я регулярно причащал, некому ухаживать. 
Санитарок тогда не хватало, родственники не имели 
возможности или таковых вовсе не было. И, перего-
ворив с заведующим, я предложил, чтобы это дела-
ли наши сёстры.  А вскоре подошёл ко мне заведу-
ющий ожоговым отделением  Сергей Николаевич 
Ледовской:  «Ну а к нам вы б не хотели ходить? У 
нас тоже очень тяжёлое отделение, тяжёлые боль-
ные…» Стали посещать и ожоговое.  И постепенно 
и другие отделения и другие больницы: областную 
детскую, областную психиатрическую… 

Деятельность сестричества расширялась, 
сестёр становилось всё больше  – до 120 человек 
набиралось. И такой мощный энтузиазм был, и 
работать было так радостно.  Хотя у нас и условий 
не было, и базы своей не было,  да и опыта тоже не 
было. Всё приходилось осваивать с нуля. И спро-
сить, поучиться особо  не у кого было, потому что 
в то время мало где этим занимались, а если и зани-
мались, то тоже опыт приобретали методом проб и 
ошибок. А проблем, препятствий, сложных нюан-
сов было немало. Надо было построить правиль-
ные отношения с руководством медучреждений, 
детских домов. Куда-то не хотели нас пускать вовсе.  
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Где-то сестёр принимали только в качестве нянечек 
и уборщиц и чтоб никаких проповедей.  Но посте-
пенно, по мере того как нас узнавали и видели, что 
все эти дела действительно от души, из желания 
помогать другим людям, и настороженность стала 
спадать.  И даже  главврачи и заведующие отде-
лениями стали  сами приглашать:  мол, убирать у 
нас не нужно, у нас теперь достаточно санитарок, 
а вы лучше с людьми говорите, утешайте, успо-
каивайте. И сёстры получили возможность уже 
беседовать с больными, готовить их к исповеди, к 
причастию, носить духовную литературу. 

А потом – с переписки с пожизненными заклю-
чёнными – сёстры стали подключаться  к тюрем-
ному служению. И, конечно, в тюрьме  их роль 
неоценима:  на сегодняшний день сёстры делают 
большую часть работы, а священник приходит, 
можно сказать, на всё готовое – люди подготовлены 
к исповеди, к причастию, книги, одежду и прочее 
необходимое им тоже уже принесли.  И вот священ-
ник приходит и только исповедует, причащает, бесе-
дует, ну какие-то организационные вопросы решает. 

Двадцать лет прошло. Что изменилось? Улуч-
шились условия работы, расширились возможности, 
появились новые формы служения, возобновились 
в какое-то время угаснувшие старые. Появились 
новые благотворители, волонтёры. Сёстры всё так-
же несут послушания в больницах и тюрьмах, уха-
живают за больными на дому, помогают многодет-
ным семьям, сиротам, бездомным, нищим. Всего 
сегодня в сестричестве около восьмидесяти сестёр. 
Меньше, чем в первые годы. И того первоначаль-
ного энтузиазма тоже давно нет. Происходит отсев:  
оставляют нас люди, пришедшие по какому-то эмо-
циональному порыву, или неспособные к постоян-
ному служению,  или не желающие служить, а жела-
ющие больше командовать… Из тех, кто начинал в 
1995 году, на сегодняшний день осталось немного, 
но на них, можно, сказать, держится сестричество.  
Есть среди сестёр ветераны, дожившие до старости 
и сами уже нуждающиеся в 
помощи, перенесшие тяже-
лые заболевания и операции, 
но не оставляющие своих 
подопечных, остающиеся 
верными делу. Про некото-
рых уже можно сказать, что 
они остались «верными до 
смерти». Так, до послед-
него своего дня ходили на 
послушание Нина Назаро-
ва, Анна Галимская, Лидия 
Малышко. «Будь верен до 
смерти, и дам тебе венец 
жизни», – сказал Господь. 
И мы надеемся, что наши 

сёстры, которые по последнего исполняли запо-
веди – «голодного накорми, жаждущего напои..» 
– этот венец получили.  

А ещё мы со временем почувствовали, что 
мы не сами по себе, а нас – огромная семья. Как 
оказалось, сестричеств достаточно много орга-
низовалось по России,  была создана Ассоциация 
сестричеств милосердия РПЦ, стали проводить 
съезды, конференции, появилась возможность 
узнать об опыте организации дел милосердия в 
других городах. И в общем-то приятно, что мы 
с одной стороны, конечно, и не хуже других – у 
нас уже и опыт, и долго мы в этой теме работа-
ем, но с другой стороны – появились какие-то 
новые направления, интересные идеи, есть у 
кого поучиться, подзарядиться каким-то энтузи-
азмом.  Это очень нужно. Потому что сейчас, с 
одной стороны, стало легче – много опыта, мно-
го литературы… Но с другой стороны нельзя не 
признать, что народ стал более расслабленный. 
Прежних энтузиастов, которые бы могли сидеть 
бесплатно возле больного сутками, уже найти не 
так легко. Отчего это происходит – непростой 
вопрос. И не так-то просто, как оказалось, вос-
становленные и построенные храмы наполнить 
духовным содержанием.



Рубрику ведёт Екатерина ЦЫГУЛЁВА

НАСТАВНИК  СЕСТЁР МИЛОСЕРДИЯ

Когда речь заходит о преподобномученице Великой княгине Елисавете  и сёстрах милосердия, 
невольно возникает образ отца Сергия  – духовника Марфо-Мариинской обители. После   закры-
тия обители он  16 лет провёл в различных ссылках и лагерях и вместе с ним, где разрешалось, 
находилась его верная спутница, любимая супруга Ольга и впоследствии монахиня Елисавета. В 
2000 году батюшка был прославлен Архиерейским Собором РПЦ в лике святых новомучеников и 
исповедников Российских.

6 Именины

Будущий святой (преподобноисповедник) 
Сергий (в миру Митрофан Васильевич Сребрян-
ский) родился 1 августа 1870 года в Воронежской 
губернии в семье священника. Как и большин-
ство детей священников того времени, он не стал 
сразу священником.Часть образованного обще-
ства была настроена против Православной Церк-
ви, и тот, кто горел желанием послужить своему 
народу, и для кого небезразличны были интересы 
нравственные, уходили в общественные движе-
ния, чаще всего социалистические.

Под влиянием народнических идей Митро-
фан Васильевич поступил в Варшавский ветери-
нарный институт. Здесь он стал усердно посещать 
православный храм. В Варшаве же  познакомил-
ся и со своей будущей женой, Ольгой Владими-
ровной Исполатовской. В душе было пламенное 
желание служить людям. Но достаточно ли огра-
ничиться внешним служением, помогать крестья-
нам всего лишь в ведении хозяйства?

В 1893 году Митрофан Васильевич был руко-
положен в сан диакона. В сане диакона он пробыл 
недолго. Уже в  марте 1894 года был рукополо-
жен и назначен полковым священником. В январе 
1896 года отец Митрофан был перемещён к воен-
но-крепостному собору и 1 сентября того же года 
вступил в должность законоучителя. 1 сентября 
1897 года отец Митрофан был перемещён в город 
Орёл и назначен настоятелем Покровского храма 
51-го драгунского Черниговского полка, шефом 
которого была Её Императорское Высочество 
Великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

С этого времени начался относительно продол-
жительный период жизни отца Митрофана в Орле.

Летом 1903 года в Сарове во время торже-
ственного прославления преподобного Серафима 
он был представлен Великой княгине Елизавете 
Фёдоровне и произвёл на неё самое благоприят-
ное впечатление.

В 1904 году началась Русско-Японская вой-
на и драгунский Черниговский полк выступил в 
поход на Дальний Восток. Вместе с полком отпра-
вился и отец Митрофан. За семь лет служения пол-
ковым священником в Орле он настолько сжился 
со своей воинской паствой, что она стала для него 
как одна большая семья, с которой он разделял 
все тяготы походной жизни. Везде, где представ-
лялась возможность, он со своими помощниками 
ставил походную церковь и служил.

Во время служения в действующей армии 
отец Митрофан вёл подробный дневник («Днев-
ник полкового священника служащего на Даль-
нем Востоке» печатался с февраля 1905 года 
в «Вестнике военного духовенства»), который 
даёт полное представление о нём как о смирен-
ном пастыре, верном своему священническому 
долгу. Здесь, в условиях походных трудностей, 
тяжёлых боёв, где солдаты и офицеры рисковали 
жизнью, он увидел, насколько русский человек 
любит свою Родину, с каким смирением отдаёт за 
неё свою жизнь, увидел и то, как разрушительно 
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по последствиям и противно действительности 
описывают столичные газеты происходящее на 
фронте, как будто это пишет не русская пресса, 
а неприятельская, японская. Здесь он увидел, 
насколько глубоко разделился по вере русский 
народ, когда православные и неверующие стали 
жить как два разных народа.

15 марта 1905 года отец Митрофан как опыт-
ный пастырь и духовник был назначен благочин-
ным 61-й пехотной дивизии и в этой должности 
прослужил до окончания войны. 2 июня 1906 года 
он вместе с полком вернулся в Орёл. За выдаю-
щиеся пастырские заслуги, проявленные во время 
войны, отец Митрофан был возведён в сан про-
тоиерея и награждён наперсным крестом на Геор-
гиевской ленте.

В 1908 году Великая княгиня Елизавета уси-
ленно трудилась над проектом по созданию Марфо-
Мариинской обители. Предложения по устроению 
обители были поданы от нескольких лиц. Подал 
свой проект и отец Митрофан; его проект настоль-
ко пришёлся по душе Великой княгине, что именно 
его она положила в основу устроения обители. Для 
его осуществления она пригласила отца Митрофана 
на место духовника и настоятеля храма в обители.

Отец Митрофан привык к служению в Орле, 
где у него сложились прекрасные отношения 
с паствой. Не смея отказаться от предложения  
будущей преподобномученицы Елизаветы, отец 
Митрофан обещал подумать и дать свой ответ поз-
же. На пути из Москвы в Орёл  от тяжёлых дум и 
воспоминаний его душа пришла в смятение, и он 
решил отказаться. В тот момент, когда он это поду-
мал, он почувствовал, что у него отнялась правая 
рука. Он попытался поднять руку, но безуспеш-
но: ни пальцами пошевелить, ни согнуть руку в 
локте он не смог. Отец Митрофан понял, что это, 
видимо, Господь его наказывает за сопротивление 
Его святой воле, и он тут же стал умолять Господа 
простить его и пообещал, если исцелится, пере-
ехать в Москву. Понемногу рука обрела чувстви-
тельность, и через два часа всё прошло.

Он приехал домой совершенно здоровым и 
вынужден был объявить прихожанам, что покида-
ет их и переезжает в Москву. Видя переживание 
паствы, добрый пастырь  всё откладывал с отъез-
дом. Он даже снова решил отказаться и остаться 
в Орле. Вскоре после этого он заметил, что у него 
без всякой видимой причины начала распухать 
правая рука, и это стало приносить ему затруд-
нение на службе. Он обратился за медицинской 
помощью. Врач не мог найти никакой причины 
болезни и, следовательно, помочь.

В это время из Москвы в Орёл привезли 
чудотворную Иверскую икону Божией Матери. 
Отец Митрофан, стоя перед образом, пообещал, 

что примет бесповоротно предложение Великой 
княгини и переедет в Москву. С благоговением и 
страхом он приложился к иконе и вскоре почув-
ствовал, что руке стало лучше. Он понял, что 
на переезд его в Москву и поселение в Марфо-
Мариинской обители есть благословение Божие, 
с которым нужно смириться.

После этого, желая получить благословение 
от старцев, он поехал в Зосимову пустынь, и стар-
цы благословили.   

Поселившись в обители,  он сразу же при-
нялся за дело, отдавшись ему всей душой, как 
это было в Орле, когда он занимался построй-
кой церкви, устроением школы и библиотеки, 
как было и во время войны, когда он стал отцом 
духовных детей, которые каждодневно подверга-
лись смертельной опасности. Он часто служил, не 
жалея сил наставлял тех, ещё немногочисленных, 
сестёр, которые пришли жить в обитель. 

 Несмотря на трудности и новизну предприня-
того дела, обитель благословением Божиим, смире-
нием и трудами настоятельницы, духовника обите-
ли отца Митрофана и сестёр с успехом развивалась 
и расширялась. В 1914 году в ней было девяносто 
семь сестёр, она имела больницу на двадцать две 
койки, амбулаторию для бедных, приют для восем-
надцати девочек-сирот, воскресную школу для 
девушек и женщин, в которой обучалось семьде-
сят пять человек, библиотеку в две тысячи томов, 
столовую для бедных женщин, кружок для детей и 
взрослых, занимающийся рукоделием для бедных.

На поприще христианской деятельности 
Великая княгиня Елизавета прослужила до муче-
нического конца. Вместе с ней (и до самого закры-
тия обители) трудился и отец Митрофан. Насту-
пил 1917 год… 

Вскоре Великая княгиня была арестована. 
Незадолго перед арестом она передала общину 
попечению отца Митрофана и сестры-казначеи. 

25 декабря 1919 года Святейший Патриарх 
Тихон, хорошо знавший отца Митрофана, благо-
даря его за многие труды, преподал ему первосвя-
тительское благословение с грамотой и иконой 
Спасителя. В это время решился для отца Митро-
фана и его супруги Ольги вопрос о монашестве. 
Много лет живя в супружестве, они воспитали 
трёх племянниц-сирот и желали иметь своих 
детей, но Господь не давал исполниться их жела-
нию. Увидев в этом Божию волю, они дали обет 
воздержания от супружеской жизни. Долгое вре-
мя этот подвиг был для всех скрыт. Постриг был 
совершён по благословению святого Патриарха 
Тихона. Отец Митрофан был пострижен с именем 
Сергий, а матушка Ольга — с именем Елисавета. 
Вскоре после этого Патриарх Тихон возвёл отца 
Сергия в сан архимандрита.
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В марте 1923 года он был впервые  арестован. 
Пять месяцев томился в тюрьме без предъявления 
обвинения и затем по приказу ГПУ от 24 августа 
1923 года был выслан на один год в Тобольск.

Из ссылки в Москву отец Сергий вернулся 
27 февраля 1925 года и на следующий день как 
бывший ссыльный явился в ГПУ, чтобы узнать о 
решении относительно своей дальнейшей судьбы. 
Следователь, которая вела его дело, сказала, что 
священнику разрешается совершать церковные 
службы и говорить за богослужениями пропове-
ди, но он не должен занимать никакой админи-
стративной должности в приходе и ему запреще-
но принимать участие в какой-либо деловой или 
административной приходской деятельности.

Отец Сергий вернулся в Марфо-Мариин-
скую обитель. Однако ненадолго. В 1925 году 
власти приняли решение её закрыть, а насель-
ниц сослать. На отца  Сергия был сделан донос 
работниками поликлиники обители, якобы он, 
собирая их, говорил, что советская власть пресле-
дует религию и духовенство. На основании этого 
доноса 29 апреля 1925 года отец Сергий был аре-
стован и заключён в Бутырскую тюрьму.

30 июня дело было рассмотрено и принято 
решение освободить священника. 2 июля Колле-
гия ОГПУ прекратила дело, и отец Сергий был 
освобождён.

За то время, пока отец Сергий был в заключе-
нии, Марфо-Мариинская обитель была закрыта, а 
сёстры арестованы. 

Отец Сергий и матушка Елисавета выехали 
в село Владычня Тверской области и поселились 
в бревенчатом, покрытом дранкой одноэтажном 
доме, в котором когда-то жил отец матушки, про-
тоиерей Владимир Исполатовский.

Сразу же по приезде, а ещё более после того 
как отец Сергий стал служить во Владычне, его 
стали посещать многие из его духовных детей. 
Среди окружающих он был известен как молит-
венник и человек святой жизни. Люди стали обра-
щаться к нему за помощью, и некоторые по своей 
вере и молитвам праведника получали исцеления. 
Несмотря на пережитые узы и тяжелое время 
гонений, отец Сергий продолжал подвизаться как 
духовник и проповедник. Он использовал отпу-
щенное ему время для научения в вере, поддерж-
ки и просвещения ближних. Духовные дети при-
возили ему продукты и одежду, большую часть 
которых он раздавал нуждающимся.

Но в селе были люди, которые ненавидели 
Церковь и относились враждебно к отцу Сергию 
за его открытую проповедническую деятельность. 
Жизнь, которую он проводил, обличала их совесть, 
и, вознамерившись его уничтожить, они обрати-
лись за помощью к власти. 30 и 31 января 1930 года 

ОГПУ допросило этих людей. Они показали: «Дей-
ствует исключительно религиозным дурманом. 
Опирается на темноту, выгоняет бесов из челове-
ка... Особенно способен на проповеди...»

На основании этих показаний отец Сергий 
был через несколько дней арестован, но «мате-
риалов» для создания «дела» недоставало, и 14 
февраля следователи допросили жителей села 
Владычня, оставляя в деле показания лишь тех 
свидетелей, которые подтверждали обвинение. 
Но и через призму искаженных свидетельств вид-
но, что отец Сергий был для народа подлинным 
старцем и подвижником, по молитвам которого 
совершались исцеления многих недужных.

10 марта власти допросили отца Сергия. 7 
апреля 1930 года «тройка» ОГПУ приговорила 
отца Сергия к пяти годам ссылки в Северный 
край. Священнику было тогда шестьдесят лет, и 
после нескольких тюремных заключений, ссыл-
ки, этапов он тяжело болел миокардитом. 

Отца Сергия поселили в одной из деревень 
на реке Пинеге. Здесь жило много сосланного 
духовенства. Сюда к нему приехали монахиня 
Елисавета и Мария Петровна Заморина, знав-
шая отца Сергия ещё в период его служения в 
Орле; впоследствии она приняла монашество с 
именем Милица. Ссыльные священники работа-
ли здесь на лесоразработках и сплаве леса. Отец 
Сергий работал на ледянке – вёл по ледяной 
колее лошадь, тащившую брёвна. Эта работа хотя 
и была легче пилки и рубки в лесу, но требова-
ла большой ловкости и спорости. Отец Сергий, 
монахиня Елисавета и Мария Петровна жили в 
домике, как маленькая монастырская община. 
Отец Сергий, благодаря своей подвижнической 
жизни, постоянной молитвенной настроенности, 
духовным советам и умению утешать стражду-
щих в самых тяжёлых их обстоятельствах, вскоре 
стал известен как глубоко духовный старец, кото-
рому многие поверяли свои беды, в молитвенное 
предстательство которого верили. 

Несмотря на болезнь и преклонный возраст, 
старец с помощью Божией выполнял норму, дан-
ную начальством. Когда ему приходилось корчевать 
пни, он делал это один и в короткое время. Иногда 
он смотрел на часы, интересуясь сам, за какое вре-
мя ему удастся выкорчевать пень, над каким, быва-
ло, трудились несколько человек ссыльных.

С местным начальством у отца Сергия сло-
жились самые благоприятные отношения, все 
любили святого старца и неутомимого труже-
ника, который со смирением воспринимал свою 
участь ссыльного. Для детей он вырезал и склеил, 
а затем раскрасил макет паровоза с пассажирски-
ми и товарными вагонами, которых те не видели 
ещё ни разу в своей жизни. 
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Через два года ссылки власти из-за преклонно-
го возраста священника, его болезней и за успеш-
но выполняемую работу решили его освободить. В 
1933 году отец Сергий вернулся в Москву, где про-
был один день – простился с закрытой и разорён-
ной обителью и выехал с монахиней Елисаветой и 
Марией Петровной во Владычню. На этот раз они 
поселились в другом доме, который был куплен 
его духовными детьми. Это была небольшая изба 
с русской печью, кирпичной лежанкой и простран-
ным двором. Здесь прошли последние годы жизни 
старца. Покровский храм во Владычне был закрыт, 
и отец Сергий ходил молиться в Ильинский храм в 
соседнее село. Впоследствии власти стали выказы-
вать неудовольствие по поводу его появления в хра-
ме, и он был вынужден молиться дома. Последний 
период жизни отца Сергия стал временем старче-
ского окормления духовных детей и обращавшихся 
к нему страждущих православных людей.

Во время Отечественной войны, когда нем-
цы захватили Тверь, во Владычне расположилась 
воинская часть и предполагался здесь большой 
бой. Почти каждый день над расположением 
воинской части летали немецкие самолёты, но 
ни разу ни одна бомба не упала ни на храм, ни 
на село. Это было отмечено и  военными, у кото-
рых возникло ощущение, что село находится под 
чьей-то молитвенной защитой. 

Местные жители, очевидцы этих событий, 
приписывают чудесное избавление села от смер-
тельной опасности молитвам отца Сергия.

В последние годы жизни архимандрита Сер-
гия его духовником был протоиерей Квинтилиан 
Вершинский, служивший в Твери и часто при-
езжавший к старцу. Отец Квинтилиан  хорошо 
знал по опыту, что такое – нести тяготы и горечь 
гонений в течение многих лет. Он вспоминал об 
отце Сергии: «Всякий раз, когда я беседовал с 
ним, слушал его проникновенное слово, передо 
мной из глубины веков вставал образ подвижни-
ка-пустынножителя... Он весь был объят Боже-
ственным желанием... Это чувствовалось во всём, 
особенно  когда он говорил на излюбленные его 
темы – о молитве, о трезвении. Говорил он про-
сто, назидательно и убедительно. Когда подходил 
к сущности темы, когда мысль его как бы каса-
лась предельных высот христианского духа, он 
приходил в какое-то восторженно-созерцательное 
состояние, и, видимо, под влиянием охватившего 
его волнения помыслы его облекались в форму 
глубоко-душевного лирического излияния.

Наступило приснопамятное весеннее утро, – 

вспоминал отец Квинтилиан. – На востоке загора-
лась заря, предвещавшая восход весеннего солнца. 
Ещё было темно, но около хижины, где жил ста-
рец, толпились люди; несмотря на весеннюю рас-
путицу, они собрались сюда, чтобы отдать послед-
ний долг почившему старцу. Когда я вошёл в самое 
помещение, оно было забито народом, который 
всю ночь провёл у гроба старца. Начался отпев. 
Это было сплошное рыдание. Плакали все...

С большим трудом вынесли гроб через малые 
узенькие сенцы на улицу. Гроб хотели поставить 
на дровни, нести на себе его на кладбище было 
невозможно, ибо дорога на кладбище представля-
ла местами топкую грязь, местами была покрыта 
сплошной водой. Тем не менее из толпы неожи-
данно выделяются люди, поднимают гроб на 
плечи... Потянулись сотни рук, чтобы хотя кос-
нуться края гроба, и печальная процессия с неу-
молкаемым пением «Святый Боже…» двинулась 
к месту последнего упокоения. Когда пришли на 
кладбище, гроб поставили на землю, толпа хлы-
нула к гробу. Спешили проститься. Прощавшие-
ся целовали руки старцу, при этом некоторые как 
бы замирали, многие вынимали из кармана белые 
платки, полотенца, маленькие иконки, приклады-
вали к телу усопшего и снова убирали в карман.

Когда гроб опускали на дно могилы, мы пели 
«Свете тихий». 

Мы продолжали петь, но не мы одни. «Граж-
дане,  – слышался голос, – смотрите! смотрите!» 
Это кричал человек с поднятой рукою кверху. Дей-
ствительно, нашим взорам представилась умили-
тельная картина. Спустившийся с небесной лазу-
ри необычайно низко, над самой могилой делал 
круги жаворонок и пел свою звонкую песню; да, 
мы пели не одни, нам как бы вторило творение 
Божие, хваля Бога, дивного в Своих избранниках.

Скоро на месте упокоения старца вырос надмо-
гильный холмик. Водрузили большой белый крест с 
неугасимой лампадой и надписью: «Здесь покоится 
тело священноархимандрита Сергия  – протоиерея 
Митрофана. Скончался 1948 г. 23 марта. Подвигом 
добрым подвизахся, течение жизни скончав».

Ещё при жизни батюшка говорил своим духов-
ным детям: «Не плачьте обо мне, когда я умру. Вы 
придёте на мою могилку и скажете, что нужно, и 
я, если буду иметь дерзновение у Господа, помо-
гу вам». Слова батюшки оказались пророческими. 
Мощи его находятся в кафедральном соборе горо-
да Твери. И помощь его безгранична. Стоит только 
преклонить колени и попросить: «Преподобне отче 
Сергие, моли Бога обо мне, грешнем».

Память преподобного Сергия празднуется дважды в год: 
23 марта (ст. ст.) – 5 апреля и 28 ноября (ст. ст.) – 11 декабря.
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Елена КОВАЛЬСКАЯ,
научный сотрудник Фонда 

по премиям памяти митрополита 
Московского и Коломенского Макария

г. Москва

Участие великой 
княгини Елисаветы 
Феодоровны в поисках 
похищенной Казанской 
иконы Божией Матери 
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В ночь на 29 июня 1904 г. из Казанского Бого-
родицкого женского монастыря была похищена 
одна из наиболее почитаемых русских икон Божи-
ей Матери, которая была явлена в 1579 г. в Казани. 
Известие о святотатстве молниеносно разнеслось 
по всей стране: по народному поверью, на Россию 
должны были обрушиться беды. Вскоре похитите-
ли были найдены, но на судебном процессе, про-
шедшем в 1904 г. в Казани, так и не выяснилось, что 
стало с иконой: была ли она сожжена, как утверж-
дал главарь банды В. Стоян (Чайкин), или прода-
на. Повсюду упорно распространялись слухи, что 
образ приобрели старообрядцы, поскольку суще-
ствовало предание: «До той поры, пока эта икона 
не будет в руках старообрядцев, последние не полу-
чат полной свободы в исповедании своей веры». В 
таком случае святыню ещё можно было вернуть, а 
её обретение для православных означало бы свиде-
тельство Божия покрова над Россией. Этой версии 
придерживалась великая княгиня Елисавета Фео-
доровна, принимавшая непосредственное участие 
в розысках святыни в 1911–1916 гг. 

Источниковой базой настоящей статьи ста-
ли архивные документы из дела Департамента 
полиции «О похищении в г. Казани из девичьего 
монастыря чудотворной иконы Казанской Божией 
Матери» (1910–1917), а также опубликованные вос-
поминания саратовского губернатора П.П. Стремо-
ухова, московского губернатора В.Ф. Джунковского 
и показания бывшего товарища министра внутрен-
них дел С.П. Белецкого, данные им 24 июня 1917 г. в 
Чрезвычайной следственной комиссии Временного 
правительства для расследования противозаконных 
по должности действий бывших министров и про-
чих высших должностных лиц.

Решение Елисаветы Феодоровны об участии 
в поисках святыни, несомненно, было принято 

У преподномученицы 
Елисаветы Феодоровны 
в Марфо-Мариинской обители в Москве
Фоторепортаж Станислава Минакова – стр.10-14.
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под влиянием её поездки в июле 1910 г. в Казань. 
Во время посещения Казанского Богородицкого 
женского монастыря ей показали те немногие уце-
левшие драгоценности, которые были найдены у 
преступников, похитивших икону. По словам оче-
видцев, великая княгиня с «заметным огорчением» 
перебирала в руках эти вещи. Затем последова-
ло её решение о строительстве храма-часовни на 
месте явления Казанской иконы Божией Матери в 
память приближавшегося 300-летия царствования 
Дома Романовых. Приведём строки из её письма 
епископу Чистопольскому Алексию (Дородницы-
ну), управляющему Казанской епархией (16 дека-
бря 1910): «…На днях вышлю Вам, Владыко, план 
маленького храма-часовни, который разработан 
архитектором академиком А.В. Щусевым, стро-
ителем моего храма в обители. Со своей стороны 
я желала бы прислать все иконы и соорудить сень 
над царскими вратами, в которой будет вставлена 
чудотворная икона». Из текста следует, что великая 
княгиня твёрдо надеялась на возвращение Казан-
ской иконы Божией Матери и заранее готовила для 
неё место в иконостасе. 

Официальные поиски Казанской иконы, 
продолжавшиеся с 1904 по 1917 г., проходили в 
несколько этапов. Обычно причиной для продолже-
ния следственного дела служили заявления от нахо-
дившихся в заключении лиц о том, что им известно 
местонахождение святыни. Елисавета Феодоровна 
принимала участие в следствиях, возбуждённых 
по заявлениям заключённых Леонида Кораблёва 
(1911–1912) и Михаила Блинова (1915–1916). В 
обоих случаях великая княгиня следила за ходом 
официального расследования и по мере надоб-
ности содействовала следствию. В свою очередь 
непосредственно занимавшиеся делом чиновники 
обращались к ней за поддержкой при возникавших 
затруднениях. 

В 1911 г. сидевший в саратовской тюрьме Л. 
Кораблёв подал заявление, что «его товарищи на 
свободе уже начали подкоп» под старообрядческую 
молельню, где якобы находится икона, и он готов 
передать её властям. В восстановлении контак-
тов с «товарищами» ему помогал поверивший его 
показаниям Саратовский епископ Гермоген (Долга-
нов), при этом владыка стал оказывать давление на 
сыщиков. Тем не менее вскоре официальное след-
ствие пришло к выводу: готовился подлог, целью 
которого было выдать один из старинных списков 
Казанской иконы Божией Матери за явленный 
образ и таким образом объявить о «новом обрете-
нии» святыни. Саратовский губернатор П.П. Стре-
моухов расценил этот поступок как мошенниче-
ство, для предотвращения которого прежде всего 
считал необходимым устранить влияние епископа 
Гермогена на следствие. За содействием он обра-

тился к великой княгине Елисавете Феодоровне, 
которая в свою очередь рассказала о ходе расследо-
вания Николаю II. Результатом беседы высочайших 
особ стал перевод Л. Кораблёва в одну из москов-
ских тюрем, благодаря чему дело перешло в непо-
средственное ведение тех лиц, действия которых 
могла проконтролировать проживавшая в Москве 
великая княгиня. 

С этого времени о ходе следствия Елисавете 
Феодоровне регулярно докладывал московский 
губернатор В.Ф. Джунковский. Из его воспомина-
ний: «По указаниям Кораблёва настоятель церкви 
пересыльной тюрьмы отец Николай Смирнов ходил 
на какую-то конспиративную квартиру в Марьи-
ной роще, где ему была показана очень старинная 
икона Казанской Божией Матери... Я высказал и 
тюремному инспектору, и священнику моё неудо-
вольствие по этому поводу, находя недостойным 
для сана священника быть орудием какой-то шайки 
тёмных личностей, тем более что раз отец Николай 
Смирнов никогда не видал похищенную икону, то 
ему нельзя было и судить, действительно ли ему 
показали подлинную икону. Поэтому я запретил 
отцу Николаю продолжать принимать какое-либо 
участие в этом деле. Зная же, что великая княгиня 
Елисавета Феодоровна принимала очень близко к 
сердцу всё дело о похищении иконы, я поехал ей 
доложить об этом случае. Великая княгиня пола-
гала, что вполне возможно, что икона не была 
сожжена, а продана старообрядцам, как некоторые 
полагали, а потому придала значение показаниям 
Кораблёва, который именно и утверждал это. Через 
некоторое время великая княгиня направила ко мне 
игумению Казанского монастыря Варвару вместе с 
монахиней, очень хорошо знакомой с иконой, кото-
рая дала мне подробные сведения об иконе, разме-
ре её, иконописи и т. д.». Так как игумения Варва-
ра (Клесова) вела собственные розыски, польза от 
сотрудничества московских властей с Казанским 
монастырём для следствия очевидна.

Следствие 1915–1916 гг. началось в читинской 
тюрьме, где арестант М. Блинов признался на испо-
веди тюремному священнику Алексею Златковско-
му, что Казанская икона Божией Матери находится 
в Курской губернии, и сказал, что готов её вернуть. 
Так как данное им описание иконы совпадало с 
приметами подлинника, то он был переведен в кур-
скую каторжную тюрьму. Забайкальский и Нерчин-
ский епископ Иоанн (Смирнов) командировал свя-
щенника Алексея Златковского в Курск и сообщил 
обо всём великой княгине Елисавете Феодоровне. 

В декабре 1915 г. в Курске было открыто дело 
«по заявлению ссыльнокаторжного Блинова о том, 
что местом хранения иконы Казанской Божьей 
Матери является Курская губерния». В этом рас-
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следовании Елисавета Феодоровна приняла непосредственное 
участие, фактически оно проходило под её неофициальным кон-
тролем. Прежде всего великая княгиня связалась с курским губер-
натором Н.Л. Оболенским, который обещал ей содействие в этом 
деле. Затем, как и в 1912 г., привлекла к расследованию Казанский 
Богородицкий монастырь. Прибывшая в Курск казначея обители 
монахиня Амвросия (Дрикель) подтвердила, что «данное им (М. 
Блиновым. – Авт.) описание иконы совпадает с приметами». 

Далее Елисавета Феодоровна обратилась через управляюще-
го конторой своего Двора А.А. Зурова к директору Департамента 
полиции С.П. Белецкому с просьбой командировать «сотрудника 
органа центрального учреждения» для отправки арестанта к месту 
нахождения иконы. В свою очередь курский губернатор князь Н.Л. 
Оболенский информировал С.П. Белецкого о ходе дела. Из его 
телеграммы от 7 декабря 1915 г.: «В Курск по ходатайству Епи-
скопа Забайкальского доставлен каторжник Блинов для указания 
местонахождения чудотворной иконы Казанской Божьей Мате-
ри. Епископ имеет убеждение в правдивости показания Блино-
ва, который представил на духовном следствии будто бы веские 
доказательства. В этом деле принимает близкое участие Великая 
Княгиня Елисавета Феодоровна. Блинов требует разрешения посе-
тить частный дом в Курске, при неудаче проехать Обоянский уезд 
в сопровождении его духовника». 

С.П. Белецкий просил А.А. Зурова передать Елисавете Фео-
доровне, что им «будут приняты все зависящие меры к тому, 
чтобы новые обстоятельства означенного дела, если бы таковые 
открылись, были наитщательнейше обследованы… Выраженное 
Её Императорским Высочеством желание о скорейшем выясне-
нии основательности заявления содержащегося в Курской тюрь-
ме арестанта побудило меня немедленно вызвать в Петроград из 
места служения подполковника Отдельного Корпуса Жандармов 
Прогнаевского которому, как лицу детально осведомлённому в 
деле Чайкина и потому менее другому рискующему стать жерт-
вой злостной мистификации я имею в виду поручить руководство 
опросом вышеупомянутого арестанта. По получении от меня над-
лежащих инструкций подполковник Прогнаевский, с имеющими 
быть командированными в его распоряжение опытными сыскны-
ми агентами, безотлагательно выедет в гор. Курск, и все его доне-
сения будут мною сообщаться Вашему Превосходительству для 
всепреданнейшего доклада Её Императорскому Высочеству».

Однако такой общий ответ С.П. Белецкого не удовлетворил 
Елисавету Феодоровну. 8 декабря 1915 г. А.А. Зуров отправил в 
Департамент полиции телеграмму: «Великая Княгиня Елисавета 
Феодоровна просит сообщить о времени командировки в Курск. Её 
Высочество просит возможно ускорить дело». Теперь ответ С.П. 
Белецкого содержал конкретные сведения: «Прошу всепреданней-
шее доложить Её Императорскому Высочеству Великой Княгине 
Елисавете Феодоровне, что командированные в Курск чины во гла-
ве с членом Совета Министра Князем Ширинским-Шихматовым и 
подполковником Прогнаевским выезжают сегодня вечером». 

Таким образом, настойчивая просьба великой княгини о ско-
рейшем привлечении к следствию столичных сыщиков была 
выполнена. Елисавета Феодоровна этим не ограничилась и сама 
приехала в Курск, куда вызвала также игумению Казанского Бого-
родицкого женского монастыря Варвару (Клесову) вместе с мона-
хиней, хорошо знавшей отличительные признаки иконы. 11 декабря 
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1915 г. курский губернатор князь Н.Л. Оболенский 
сообщил в Департамент полиции: «Великая Княги-
ня прибыла, князя Ширинского нет, времени своего 
приезда не сообщил. Великая Княгиня беспокоит-
ся. Прошу телеграфировать». Приехавший на сле-
дующий день князь А.А. Ширинский-Шихматов 
после знакомства с материалами дела сообщил С.П. 
Белецкому: «По выяснении и докладе дела Её Высо-
честву с Её соизволения выезжаю в Петроград для 
личного доклада Вам. Дело шантажное».

Елисавета Феодоровна покинула Курск через 
два дня. «Московские ведомости» писали: «13 дека-
бря Её Императорское Высочество Великая Княги-
ня Елисавета Феодоровна изволила возвратиться 
из гор. Курска, где осматривала местные госпитали 
для русских воинов и присутствовала на заседании 
Курского отделения Комитета Ея Императорского 
Высочества по оказанию благотворительной помо-
щи семьям призванных на войну». О причастности 
Елисаветы Феодоровны к розыску, естественно, не 
говорилось.

Обратим внимание, что князь А.А. Ширин-
ский-Шихматов сразу же высказал серьёзные 
сомнения в правдивости показаний М. Блинова. 
По его мнению, они были явно противоречивы и 
во многом не соответствовали данным; только те 
показания, которые касались описания признаков 
иконы, были близки к истине. 

При встрече с С.П. Белецким князь А.А. 
Ширинский-Шихматов сообщил как о результатах 
поездки, так и о своём докладе великой княгине 
Елисавете Феодоровне. По его словам, она, «види-
мо, удовлетворилась его докладом» и желала лично 
поблагодарить С.П. Белецкого «во время ближайше-
го своего приезда» в Петроград. Этот визит состоял-
ся 14 декабря и был приурочен ко дню освящения 
Николо-Александровского храма, сооружённого 
Барградским комитетом. 17 декабря, в последний 
день пребывания в столице, Елисавета Феодоровна 
встретилась с С.П. Белецким. Несмотря на прось-
бу великой княгини «держать в секрете это дело», 
С.П. Белецкий известил о предстоящей встрече 
А.А. Вырубову, приближённую императрицы Алек-
сандры Феодоровны. В ходе беседы он спросил её, 
не говорила ли великая княгиня о розыске иконы с 
императрицей. А.А. Вырубова ответила, что «госу-
дарыня ей об этом деле ничего не передавала». С 
этого времени С.П. Белецкий стал докладывать о 
результатах розыска А.А. Вырубовой. 

В показаниях С.П. Белецкого, данных в Чрез-
вычайной следственной комиссии, достаточно 
подробно изложена его беседа с Елисаветой Фео-
доровной. Великая княгиня, поблагодарив его за 
предпринятые шаги, выразила недовольство дей-
ствиями князя А.А. Ширинского-Шихматова. По 
её мнению, тот сразу же проявил подозрительность 

к арестанту, тогда как допрашивавшие М. Блинова 
ранее, даже игумения Казанского монастыря Вар-
вара, не усомнились в правдивости показаний, дан-
ных под присягой священнику Алексею Златков-
скому. В свою очередь С.П. Белецкий на основании 
имевшегося у него протокола последнего допроса 
указал на противоречия в показаниях М. Блинова. 
Тем не менее Елисавета Феодоровна просила его 
«успокоить её совесть и довести дело до конца, что-
бы у неё не осталось в душе сомнения в том, что, 
быть может, арестант и прав». Она просила при-
везти М. Блинова на то место, которое он укажет, а 
также либо заменить князя А.А. Ширинского-Ших-
матова, либо требовать от него большей объектив-
ности. Таким образом, по настоянию Елисаветы 
Феодоровны розыски продолжились. 

Заметим, что С.П. Белецкий сразу же пред-
упредил князя А.А. Ширинского-Шихматова и под-
полковника М.В. Прогнаевского, что надо «быть 
осторожными в отношении лиц, окружавших вели-
кую княгиню и следивших за каждым розыскным 
действием». Действительно, через священника 
Алексея Златковского, которому были разрешены 
свидания с арестантом, Елисавета Феодоровна вла-
дела информацией и потому могла влиять на ход 
следствия. Подтверждением этому служит донесе-
ние начальника курской тюрьмы Наброцкого кня-
зю А.А. Ширинскому-Шихматову от 17 декабря 
1915 г. о телеграмме, «которую ссыльнокаторжный 
арестант Михаил Блинов просил священника Злат-
ковского отослать Её Высочеству Великой Княгине 
Елисавете Феодоровне». Привёл он и полный текст 
телеграммы отца Алексея: «Блинов заявляет, что 
по ходу дела необходимо отправить его в Сычев-
скую тюрьму немедленно под отдельным конвоем 
в штатской одежде в кандалах неизменно через 
Сычевское уездное полицейское управление. По 
прибытии в тюрьму необходимо расковать. Блинов 
остается непоколебимым в своём решении». 

18 декабря С.П. Белецкий издал распоряжение: 
«Переговорить с начальником главного Тюремного 
управления Граном о переводе в другую тюрьму, 
согласно выраженной вчера Августейшей воле Её 
Императорского Высочества Елисаветы Феодоров-
ны, по телеграфу предложить Губернатору, чтобы 
сопровождали помянутого священника начальник 
сыскного отделения и его филеры, дабы не было 
побега, а преступника при проезде переодеть в 
штатское платье». 

О том, что организация проезда была поруче-
на князю А.А. Ширинскому-Шихматову, сразу же 
известили великую княгиню. В ответ она телегра-
фировала на имя князя (18 декабря 1915): «Бог в 
помощь, надеюсь, всё устроено, в случае, проезжая 
Москву, у вас будет время между поездами, наде-
юсь, заедете. Предупредите, Елисавета».
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В следственном деле сохранилась и копия 
письма Елисаветы Феодоровны, адресованного 
А.А. Ширинскому-Шихматову (1 января 1916). 
Процитируем его с незначительными пропусками: 

«Очень тронута Вашим письмом. Да поможет 
Вам Царица Небесная. Мне кажется, Отец Алексей 
может быть Вам очень полезен. Он верит своему 
духовному сыну – ему показалось, что всё будет так 
просто исполнить. Он больше всего боялся огласки 
и суетни, т. е. искания без них – могут через это пре-
ждевременно забить тревогу. Faire fuir les complices 
[«Спугнуть сообщников» – фр.].

Увы, я тайно узнала, что в Казани раскольни-
ки насторожились и во время пребывания в Курске 
следили за всем…

Не правда ли, батюшка будет всюду с ним, 
но уж если бежит Б<линов>, что же делать? Мне 
кажется, в Б<линове> две натуры, надеемся, что 
Божия Матерь тронула его сердце и что то, что он 
во всех подробностях открыл духовенству, есть 
правда.

Если Вы увидите отца Алексея, пожалуйста, 
скажите, что молимся и что архангел Михаил да 
оттолкнёт все вражеские силы. Посылаю Вам ико-
ночки Казанской Б<ожией> М<атери> и архангела 
Михаила – за Вас всех у Св. Ермогена молятся, да 
поможет Он Вам – да сопутствует Вам преп. Сера-
фим, которого праздник 2-го числа. Душою молит-
венно со всеми Вами».

Наконец, в первых числах января Блинов был 
доставлен в сычевскую тюрьму, где был снова 
посажен в камеру. Так как сыщики не приступили 
тотчас же к организации поездки в указанное аре-
стантом место нахождения иконы, Елисавета Фео-
доровна поставила вопрос об отстранении от дела 

князя А.А. Ширинского-Шихматова, предложив 
передать следствие московскому градоначальнику 
генералу Е.К. Климовичу, которому она полностью 
доверяла.

М. Блинов был разоблачён 4 января. О ходе 
событий князь А.А. Ширинский-Шихматов под-
робно изложил начальству. Приведём выдержки из 
его доклада: 

«…Убедясь, после недолгого раздумья, что 
надежды на продолжение обмана нет, что он вновь 
скован и помещён в тюрьму, Блинов решается, 
наконец, сознаться и передает начальнику Сычев-
ской тюрьмы сначала один карандашный контур 
с Иконы, а затем объявляет, что имеется и второй, 
зашитый в сапоге… 

Объясняя, как зародилась мысль о подделке и 
откуда получены им контуры, как равно кто были 
главными руководителями шантажа – Блинов частью 
впадает в противоречие – частью говорит неправду. 
Если верить Блинову, то 5 человек, находящихся на 
воле, уже сфабриковали копию с Иконы Казанской 
Божией Матери, затем обожгли её, сделав изобра-
жение Иконы совсем неузнаваемым, и, сняв с неё 
карандашные снимки, передали два из них Блино-
ву. Спрашивается: зачем требовалась передача этих 
абрисов Иконы Блинову при наличии, если верить 
его словам, уже изготовленной и обожжённой Ико-
ны – тем более что случайно обнаруженные абрисы 
у Блинова могли лишь навредить всему делу и наве-
сти власти на мысль о предполагаемой подделке.

Казалось, было бы гораздо проще, имея под-
дельную Икону, препроводить её при помощи тех 
же лиц, находящихся на воле, в заранее условлен-
ное место, куда Блинову и надлежало бы привести 
духовные или светские власти.
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Не в этих целях, конечно, так тщательно скры-
вал и хранил контуры Блинов. По моему глубоко-
му убеждению, никакой поддельной Иконы еще не 
сфабриковано – эта подделка при помощи людей 
«на воле» ещё предстояла Блинову, и на неё он и 
просил у меня 80 рублей…

Отметка Блинова гласит, что Икона имеет 7 на 
5½ вершков, настоящий же размер Чудотворной 
Иконы Казанской Божией Матери равен 5 3/8 на 6½ 
вершков – разница для Иконы громадная... Сам Бли-
нов удостоверяет, что Чудотворная Икона Казанской 
Божией Матери не существует и что все арестанты 
знают это – так как Икона сожжена Чайкиным… В 
Кутомарской тюрьме, повторяю, вместе с Блиновым 
сидели каторжники Афанасьев и Кораблёв. Так как 
у последнего аналогичное дело сорвалось, каторга 
решила для нового шантажа выдвинуть Блинова.

Мне остаётся добавить, что прибывший с Бли-
новым из Кутомарской тюрьмы священник тюрем-
ной церкви о. Златковский, упорно настаивающий 
вместе с Епископом Иоанном (еп. Забайкальским и 
Нерчинским. – Авт.), что Чудотворная Икона, несо-
мненно, находится в месте, известном Блинову, и 
что последнему можно верить – воочию убедясь 
в глубоком шантаже Блинова, пережил тяжёлое 
потрясение.

Священник Златковский шесть месяцев тому 
назад покинул с благословения Епископа свою 
паству и семью и посвятил себя всецело цели, в 
достижение которой он так непоколебимо верил.

Что касается Блинова, то, потеряв всякую 
надежду на продолжение обмана, он не нашёл ниче-
го лучшего, как послать угрозу своему тюремному 
священнику, совершенно неповинному в обличе-
нии Блинова и в течение 6-ти месяцев истративше-
му на него все свои сбережения. В конечном резуль-
тате священник Златковский остался за несколько 
тысяч вёрст от своей семьи и с несколькими рубля-
ми в кармане, почему мне пришлось снабдить его 
своими средствами.

Вместе с тем, опасаясь угрозы Блинова и нахо-
дя после этого дела невозможным своё возвраще-
ние на каторгу, в глазах которой, по его словам, он 
потерял теперь всякий авторитет, отец Златковский 
решил возбудить ходатайство о назначении его пол-
ковым священником в действующую армию.

Ввиду выраженного Её Императорским 
Высочеством Великой Княгиней Елисаветой 
Феодоровной желания знать результат моей 
командировки я поручил священнику Златков-
скому вручить Её Высочеству мой краткий отчёт 
и просьбу не отказать в Высоком покровитель-
стве о. Златковскому. Кроме того, состоящему 
при Её Императорском Высочестве генералу 
М.П. Степанову мною послано письмо с подроб-
ным изложением окончания дела».

Заметим, что князь А.А. Ширинский-Шихма-
тов сначала предоставил отчёт о разоблачении М. 
Блинова Елисавете Феодоровне, а уже затем доло-
жил о результатах министру внутренних дел А.Н. 
Хвостову. Из показаний С.П. Белецкого известно, 
что князь А.А. Ширинский-Шихматов перед воз-
вращением в Петроград заехал в Москву к великой 
княгине и предоставил ей протоколы осмотра и 
опроса, а также вещественные доказательства. Ели-
савета Феодоровна через него передала С.П. Белец-
кому «особую благодарность за охрану её интере-
сов в данном деле».

Вскоре на имя министра А.Н. Хвостова при-
шло письмо от московского градоначальника Е.К. 
Климовича (10 января 1916): 

 «Её Императорское Высочество Великая Кня-
гиня Елисавета Феодоровна поручила мне просить 
Вас не давать хода Её просьбе об устранении князя 
Ширинского-Шихматова от розысков пропавшей 
иконы Казанской Божьей Матери и о возложении 
этого дела на меня.

Исполняя это повеление Её Императорского 
Высочества, считаю своим долгом доложить, что 
основанием к нему послужило сообщение о том, 
что в г. Сычевке у каторжника Блинова, обещав-
шего указать место хранения Чудотворной Иконы, 
нашли при обыске два переснимка с образа, сделан-
ные карандашом в подробностях...

Допрошенный по поводу этой находки Блинов 
сознался, указав участников, что ещё на каторге у 
него созрел план подделать икону и симулировать 
её находку, но не указал лиц, от которых получил 
снимок с иконы.

При таком положении дела Её Высочество 
сочла возможным освободить меня от поручения».

С.П. Белецкий, оценивая роль великой княги-
ни в этом деле, пришёл к выводу, что её побудитель-
ным мотивом было желание «доставить Государю 
и всей верующей России молитвенную радость и 
утешение во время переживаемой тяжёлой войны». 

Прошло уже столетие, но до сих пор живёт 
надежда, что всероссийская святыня вновь будет 
явлена. Только недавно, в 2003 г. рассматривалась 
версия о нахождении этой иконы у Папы Римско-
го Иоанна Павла II. Условием возвращения образа 
в Россию Ватикан ставил встречу Римского Папы 
и Патриарха Московского и всея Руси. Созванная 
специальная комиссия, состоявшая из двух делега-
ций – русской и ватиканской,  признала эту икону 
списком XVIII в., в связи с чем был снят и вопрос 
о встрече в верхах. Переговоры на столь высоком 
уровне в свою очередь показали значимость явлен-
ного Казанского образа для современной России. 
Хочется верить, что чаяние великой княгини Ели-
саветы Феодоровны рано или поздно исполнится и 
Казанская икона Божией Матери будет обретена. 



Оправданий  
убийству НЕТ!

16 Право на жизнь

В Белгороде уже второй год 
существует молодёжное движение 
«За жизнь», которое проводит про-
светительскую работу за сохране-
ние жизни нерождённых детей. В 
июне этого года прошёл ряд улич-
ных акций. Наши активисты на про-
тяжении четырёх часов (ежедневно) 
рассказывали о внутриутробном 
развитии малыша, подходили к каж-
дому прохожему с одной надеждой: 
донести, что аборт – детоубийство, 
жестокое, беспощадное. Мы, воору-
жившись листовками, брошюрами, 
экспозицией этапов развития малы-
ша, наглядными пособиями, рас-
сказывали людям о внутриутробной 
жизни ребёнка, о статистике абор-
тов и демографической обстановке 
в нашей области и в стране. Стати-
стические данные повергали обще-

ственность в шок, ведь мало кто знает и нигде не говорится, что 
в России от аборта гибнет 7 миллионов детей только за один год. 
Также мы собрали несколько десятков подписей за законодатель-
ный запрет абортов. 

А в начале июля мы с ребятами отправились в Москву на 
шестой международный фестиваль социальных технологий в 
защиту семейных ценностей «За жизнь». Он собирает воедино 
всех пролайферов – борцов за жизнь – со всех уголков нашей роди-
ны и соседних стран. В этот раз в гостинице «Салют» собралось 
375 гостей из 13 стран. Они привезли 82 проекта и только 10 из 
них получили награды. Почётными гостями фестиваля стали учё-
ные, рассказавшие, какие представления о начале человеческой 
жизни носит современная наука. Ведущие специалисты в сфе-
ре эмбриологии, нейробиологии, социологии, медицины, права, 
представители русской православной церкви пришли к общему 
нерушимому мнению: аборты должны быть запрещены и строго 
караться законом. Причин для этого множество. Во-первых, дав-
но доказано, что жизнь человека начинается с момента зачатия. 
Во-вторых, ребёнок в утробе матери начинает чувствовать боль 
ещё на самых ранних этапах развития. В-третьих, в конвеции о 
правах ребёнка говорится, что ребёнок ввиду своей физической 
и умственной незрелости нуждается в особой охране и защите 
как до рождения, так и после. Стоит заметить, что конвенция сто-
ит выше законов и конституции. Можно перечислять ещё много 
аргументов, но самой главной причиной запрета абортов должно 
являться то, что человек не имеет права отнимать чью-то жизнь, 
подаренную Богом. 

К сожалению, о таких фактах, которые обговаривались на 
фестивале, мало кто знает. По-прежнему многие противники 
запрета абортов говорят так: «Моё тело – моё дело, как хочу так 
им и распоряжаюсь», не желая признавать, что, делая аборт, они 
распоряжаются не свои телом, а телом другого человека. 

Кому дорога Россия и не безразлично будущее страны, навер-
няка задумывались о том, что же будет с ней через несколько десят-
ков лет, когда каждый год внутриутробно гибнут миллионы детей. 
Во время войны наша страна не теряла столько людей, сколько 
теперь – в мирное время – от абортов. Кажется, нет страшнее вой-
ны, когда дети воюют против своих родителей, но, оказывается, 
есть. Это когда родители воюют со своими собственными детьми. 
Оправданий убийству – нет! Материальное неблагополучие, без-
работица, плохие отношения с родственниками  –  это отговорки. 



Елена КОВАЛЬСКАЯ,
научный сотрудник Фонда 

по премиям памяти митрополита 
Московского и Коломенского Макария

г. Москва
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Право на жизнь

Виталий ВОЛОБУЕВ
г. Белгород

НА  РОЖДЕНИЕ  ДОЧЕРИ

Земля ждала с надеждой снега,
Томились голые поля,
Осенняя повисла нега,
Дымок над крышей шевеля.

Природа ожидала чуда,
И после стольких долгих лет
Ты появилась ниоткуда
И озарила белый свет.

И через день уже морозец
Стеклил оконца тонких луж,
И небосвод готов был сбросить
На землю сто метельных стуж.

Но не решился разгуляться,
И тихо-тихо падал снег,
Чтобы с землёю повенчаться,
Её укутать в белый мех.

Горела поздняя рябина
В декабрьской чистой тишине...
Так появилась ты, Алина,
И счастье подарила мне.

Причина «в голове», в моральном и нравственном падении 
общества. Лозунг современного мира – «Бери от жизни 
всё, живи здесь и сейчас». Все только и думают о комфор-
те, о благополучии, о том, как жить красиво и богато, мало 
кого волнуют вопросы  души и вечности. Гордость и само-
любие считаются не такими уж и страшными пороками, 
от этого разводы, аборты и прочие грехи. Но разве может 
процветать и расти общество, истребляющее своё будущее 
– детей. Как писал святитель Филарет Московский: «От 
нарушения нравственных законов семейной жизни про-
исходят дурные последствия для детей, общества и госу-
дарства». А блаженный старец Паисий Святогорец, кото-
рый считается небесным покровителем нашего фестиваля, 
говорил так: «Если евангельскую заповедь нарушает один 
человек, то ответственность падает на него одного. Однако 
если что-то противоречащее заповедям Евангелия стано-
вится государственным законом, то гнев Божий приходит 
на весь народ – для того, чтобы его воспитать». 

В некоторых обществах до недавнего времени за 
аборты присуждали или смертную казнь, или ссылали 
лет на десять, как это, например, было в Российской 
Империи. А сейчас это считается нормой и более того 
– правом человека. В конституции РФ говорится, что 
убийство – это насильственное прерывание жизни 
человека, но разве аборт не является тем же самым 
насильственным прерыванием жизни? 

В блокаду Ленинграда, во время войны и голода 
люди не боялись рожать и воспитывать детей. Многими 
замечена закономерность: чем больше детей появляет-
ся в семье, тем больше доходов. «Господь дал ребёнка, 
Господь даст и на ребёнка» – уверены многодетные мамы 
и папы,  так оно и происходит. Всё больше прихожан в 
наших православных храмах, и люди каются, стараются 
исправлять свою жизнь, жить по заповедям Божиим. Но 
при этом  многие из них говорят, что лучше сделать аборт, 
чем плодить нищету. К сожалению, таких людей не мало. 
Мы заметили это, когда собирали подписи за законода-
тельный запрет абортов. Не стоит осуждать их, скорей 
всего, они просто не представляют, что чувствует ребёнок 
в утробе матери. В Польше сравнительно недавно зако-
нодательно запретили аборты: люди выходили на улицу, 
проводили пикеты, митинги, собирали подписи, всячески 
доказывали властям, что запрет на аборты необходим, что 
люди не хотят участвовать в таком жестоком преступле-
нии, и закон ввели. Наша страна лидирует по количеству 
абортов. Стыдно, что мы молчим и закрываем на это гла-
за! Почему мы, православные люди, не сможем выйти 
на улицу и заступиться за детей, защитить свое будущее 
и свою страну, за своих людей и за Бога! Самая главная 
заповедь – «не убий», а мы нарушаем её всем народом и 
молчим. Дети гибнут, а мы стесняемся и молчим!

Кристина ЮДИНА, 
координатор регионального отделения движения 

«ЗА» запрет абортов. 
г. Белгород.
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ПЛАЧЕТ – 
СЕРДЦЕ ЖИВО!

СЕ АЗ И ЧАДА МОЯ, яже дал мне еси, Господи

Иду по отделению. Медсёстры на посту говорят: «Зай-
дите в семнадцатую палату – там одна мама хочет отказать-
ся от ребёнка». Пошла. В палате две женщины. Одна плачет. 
«Девочки, к кому я пришла? – спрашиваю. – Кто из вас хочет 
отказаться от ребёнка?» Молчат. Я задаю свой вопрос ещё раз. 
«Ну, я... я…», – звучит сквозь слёзы.

В чём причина, спрашиваю, какие у вас проблемы. 
«Один ребёнок у меня уже есть. Я двоих не потяну, – отвечает. 
– Мужа нет. Живу с родителями…» А как же, говорю, буде-
те жить  одним ребёнком… Ведь вы не сможете не думать о 
втором: как он без вас там живёт?  Поговорили. Я рассказала, 
что есть сестричество милосердия, которое может помочь в 
каких-то проблемах. Ушла. Потом навещала её другая сестра, 
Наталья. Поговорили. Дня через два захожу в палату, она дер-
жит ребёночка, улыбается и машет мне рукой: мол, да всё, всё 
нормально, я передумала… Я обрадовалась, побежала скорей 
хоть маленький подарочек собрать – детские вещи, для мамы 
что-нибудь. Ведь это праздник: человек собирался  плохой 
поступок совершить, да передумал. 

Я, признаться, в первый раз тогда боялась к ней идти: как 

Родилась я в 1988 году на Белгородчине. Ког-
да мне было 11 лет, мои родители развелись. Отец 
начал пить. Дом забрали за долги. Мама куда-то 
уехала, оставила меня с папой. Есть было нече-
го. Спать новый хозяин дома в зимнее время года 
разрешил в сарае. Когда обо мне узнали из «опе-
ки» и приехали забирать, я  сбежала на Украину. 
Без документов пешком перешла две границы. 
Добралась до Славянска Донецкой области.  Там 
у меня жили бабушка, тётя пьющая и её дети, 
мои братья двоюродные. Один наркоман, другой 
алкоголик. Есть там тоже было нечего. Бабушка 
старенькая, пенсия маленькая, едва хватало на 
хлеб, да и ту внуки и дочка забирали, били, если 
не отдавала. А есть хотелось. Я пошла на рынок и 
начала просить у людей покушать для себя и сво-

их родственников. Если я домой ничего не прино-
сила, то  бывала избита братьями. В четырнадцать 
лет забеременела. Нашла себе работу на угольной 
базе, где платили 10 гривен за 10 вёдер. Появил-
ся малыш. Что с ним делать, чем кормить – не 
понимала. Заворачивала его в бабушкин халат, и 
мы шли с ним зарабатывать на молоко – грузить 
уголь. Когда приехали забирать моего сынульку, я 
громко кричала: «Не забирайте!» Но меня никто 
не слушал. Отвезли нас с Серёжей в детскую 
поликлинику. Но мы оттуда сбежали. 

Поехала куда глаза глядели. У людей просила 
ребёнку поесть. Прибыли в Полтаву. Там мне одна 
женщина подсказала, что можно обратиться в мона-
стырь, рассказала, как туда проехать. В монасты-
ре нас накормили, пустили переночевать. А утром 
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отреагирует? У меня опыт большой, знаю: если мама уже такое задумала, то очень трудно её переубедить 
– в своём сердце она уже от ребёнка отказалась.  Но увидела: плачет! Значит, думаю, не всё потеряно, зна-
чит, сердечко ещё не окаменело. И оно действительно так и оказалось. 

Алла СОЛОВЬЁВА, 
сестра Марфо-Мариинского сестричества милосердия. 

г. Белгород.
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батюшка Алексий дал мне 500 гривен и одежду для 
ребёнка. За эти деньги я купила детскую коляску и 
питание. Я очень сильно была благодарна батюшке 
за помощь, и по сей день помню и благодарю Бога…

Куда идти и обращаться дальше – не знала. 
Документов у меня не было, и тем более граждан-
ка России. Сама границу перешла, а с ребёнком 
на руках не получится. И  начала я бомжевать. На 
вокзале познакомилась с мужчиной, который при-
гласил к себе домой. Я обрадовалась: наконец-то 
мой ребёнок будет в тепле. И там действительно 
было тепло и уютно. А когда спустя месяц он на 
меня поднял руку, я поняла, что нужно  бежать. 
Но не получилось. Он стал чуть ли не каждый 
день издеваться надо мной, насиловать, избивать. 
Когда мой малыш плакал, он кричал: «Закрой сво-
ему дебилу рот, или я сейчас вас вывезу и утоплю, 
вас всё равно никто искать не будет».

И всё-таки мне удалось сбежать. Соседи 
помогли. Спустя месяц почувствовала, что бере-
менна. Жили в подвале многоэтажки или на 
вокзале. Схватки начались на вокзале, я терпела 
до последнего. А когда отошли воды, окружаю-
щие ахнули: «Она рожает!» Вызвали «скорую», 
забрали меня в роддом, а моего малыша в дет-
скую больницу. Через неделю меня нужно выпи-
сывать, а у меня нет документов. Перевели в дет-
скую больницу, где был мой старший малыш. И 
мы там прожили два месяца. Больше нас держать 
уже не могли. Медсестрички собрали деньги и 
пелёнки и проводили нас на вокзал.

Вернулась я с двумя малышами на руках в 
Донецкую область. К бабушке. А бабушки уже 
в живых нет. Братья, правда, пустили нас в её 
дом. И мы начали там жить. Детки росли. Я под-
рабатывала где приходилось. Братья постоянно 
собирали компании, пили, курили… И я с ними. 
Снова забеременела. На тот момент мне было 18 
лет. Уезжая рожать, детей оставила своей тёте. И 
тогда их забрали в детский дом. 

…Родился Серафим. Меня из больницы 
выкинули, его оставили. Я стояла возле роддома 
и кричала: «Люди, помогите!» Прохожие сме-
ялись. Потом я пришла в дом малютки, попро-
сила, чтобы они мне показали деток. «Предъяви 
документы», – сказали. А у меня их нет. А вско-
ре приехали специалисты из отдела по делам 
семьи, попросили проехать с ними пообщаться, 

пообещали сделать документы детям и перевез-
ти через границу в Россию. Я, даже не раздумы-
вая, согласилась. Показали мне моих детей, я их 
обнимала и говорила, что очень их люблю и что 
скоро мы вместе уедем в Россию.

Детей снова забрали и дали подписать бума-
ги: мол, чем скорее я это сделаю, тем скорее мои 
дети будут со мной. Текст был на украинском 
языке, да я и не особо вчитывалась – доверяла 
добрым людям. А напрасно. Когда спустя две 
недели  я пришла в эту службу, специалист ста-
ла передо мной махать документами с моей под-
писью: будто я дала согласие, чтобы мои детки 
побыли в детском доме, пока я не сделаю себе 
документы. И меня совсем перестали допускать 
к ним. Я и ночевала возле детского дома. Мили-
ция меня прогоняла, но я всё равно приходила и 
умоляла, чтобы мне показали моих деток.

***
Однажды, когда я пришла в эту службу оче-

редной раз, мне сказали, что у меня теперь нет 
никаких детей и чтобы больше я не приходила. 
Я начала пить, сильно, день в день. Но однажды 
осознала: если я буду пить, то совсем никогда не 
увижу своих деток. 

Я приехала в Россию в 2009 году. Сделала 
себе паспорт, а прописаться негде. В Белгороде 
познакомилась с молодым человеком, он меня 
прописал к себе, мы начали жить вместе, я  забе-
ременела.  Но мы разошлись. У меня украли 
документы на вокзале.  

Я пошла в монастырь – в сестричество 
милосердия,  и там познакомилась с матушкой 
Татьяной, батюшкой Сергием и другими очень 
хорошими людьми. Батюшка  помог лечь в род-
дом без документов, и вообще все начали мне 
помогать. Родилась у меня тогда Ангелина. А 
потом ещё Константин, Мария.  И ещё мне отда-
ли Серафима.  А потом и Алексея. Жаль, самого 
старшего не могу найти. Говорят, его усыновили. 
Я хожу в храм, исповедываюсь,  причащаюсь. И 
дети со мной. Удалось купить дом – за материн-
ский капитал. Слава Господу Богу: он меня не 
оставляет, помогает мне во всём.

ЕКАТЕРИНА. 
Белгородская обл.

«…Знайте, что за каждого, по воле матери не рожденного младенца, те, другие, которых она 
родит на «радость» себе, воздадут ей скорбями, болезнями, тугой душевной. Это закон. После 
детоубийства нельзя ожидать благополучной жизни на земле, а уж о жизни в вечности даже 
и помыслить страшно. Одно слово – ад».

 Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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По доброй традиции, в качестве подарка 
к профессиональному празднику, сотрудники 
библиотеки БГТУ им. В.Г. Шухова получают от 
руководства университета возможность посещать 
культурно-исторические места Белгородской 
области, встречаться с интересными людьми. Нам 
предоставляется автобус, и, разработав маршрут, 
мы отправляемся в путь.

В этом году экскурсия по Прохоровской зем-
ле оставила в душе особый след, пробудила в 
памяти и в сердце  знакомое с детства, но так ред-
ко вспоминаемое в ежедневной суете «правило из 
школьного учебника», что в русском языке слова 
родник, род, родной, родословная, Родина явля-
ются однокоренными, родственными. 

Нам посчастливилось побывать в гостях у 
разносторонне талантливого и   искренне любя-
щего родную землю человека – Николая Иванови-
ча Божкова, краеведа, писателя, фотохудожника, 
фермера-пасечника, создателя родовой усадьбы 
«Дубрава» в хуторе Сторожевое, который нахо-
дится на легендарном Прохоровском поле. 

Готовясь к этой встрече, мы прочли немало 
увлекательных публикаций, рассказывающих о 
том, как педагог, преподаватель математики и физи-
ки, занимающий солидные должности в системе 
образования и несколько лет  отработавший по 
контракту в Алжире, где читал лекции на француз-
ском языке, вдруг в начале 1990-х годов отставил 
городской уют, престижную работу и переехал в 
свой родной хутор Сторожевое. Поставил на окра-
ине леса три палатки, в двух из которых размести-
лись члены семьи (жена, две дочери), а в третьей 
– цемент для предстоящего строительства. 

И началась очень тяжелая, но 
радующая душу работа по благоу-
стройству заброшенной, заросшей 
сорняками земли. Николай Ива-
нович решил возрождать ремесло, 
которым занимались многие поко-
ления его предков. Педагог стал 
фермером-пасечником. Первое 
помещение было построено для 
зимовки пчёл. И только после этого 
начал возводить собственный дом. 
Вначале жили без электричества 
и газа,  в течение девяти лет воду 
привозили из центра хутора.  

Сегодня, любуясь усадьбой, 
утопающей в цветах и «насе-
лённой» сказочными героя-

ми, «родившимися» из лесных коряг, с трудом 
веришь, что этот райский уголок создан руками 
одной немногочисленной семьи.

 Николай Иванович показал нам свою пасеку, 
мы услышали много полезных советов и любо-
пытных историй, связанных с пчеловодством. 
Нас угостили вкусным мёдом и бесподобным 
«фирменным» чаем из лесных трав. 

Но, конечно, главной целью нашего путеше-
ствия была пища духовная. В начале этого года в 
свет вышла книга Н.И. Божкова «Сказы хутора 
Сторожевое». Этому событию предшествовали 
публикации очерков и рассказов в районной и 
областных газетах, а в 2014 г. – в литературно-
художественном и общественно-политическом 
журнале «Дружба народов». 

Прочтя очерки, напечатанные в журнале и 
размещённые на сайте этого популярного издания, 
мы захотели поближе познакомиться с автором. В 
предисловии к публикации рассказывалось о том, 
что трогательные истории о жизни хуторян в годы 
Великой Отечественной войны и в тяжелое после-
военное время Николай Иванович не раз слышал 
от своей матери, родственников, соседей и жил 
надеждой, что приедет в хутор талантливый лите-
ратор или журналист, запишет эти воспоминания. 
Когда Н.И. Божкову исполнилось пятьдесят лет, 
он понял, что уже никто не приедет, и если он 
сам не расскажет об удивительных судьбах своих 
земляков, то это наследие безвозвратно будет уте-
ряно. С очерка «Хаты», напечатанного в середи-
не 1990-х годов в районной газете «Истоки», для 
фермера начался путь в краеведение и литературу.
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Книга «Сказы хутора Сторожевое» – резуль-
тат работы души – удивляет, пожалуй, ещё боль-
ше, чем «сказочная» усадьба  – дело золотых 
рук. Помимо художественно-публицистических, 
трогающих до глубины души очерков о военном 
лихолетье, она содержит документальную хро-
нику жизни хутора, в которой собраны истории, 
родословные каждой  семьи. А во второй части 
книги мы находим не менее интересные наблю-
дения и размышления автора о годах его юно-
сти, профессиональной деятельности, о работе 
в Алжире и, конечно, о сегодняшнем времени. 
Тёплые воспоминания об учителях и людях, оста-
вивших заметный след в его сердце. 

Поражает многообразие жанров: здесь и 
сказки для детей, услышанные в детстве от сво-
его дедушки; и зарисовки о природе, сочетани-
ем познавательности и лиризма напоминающие 
очерки известного журналиста Василия Пескова; 
и даже пьеса – с «неброским» названием «Жила 
Россия хуторами», но с очень неожиданными, 
захватывающими сюжетными линиями. 

«Как на все хватает времени?» – этот вопрос 
напрашивался в первую очередь. Николай Ива-
нович, ответил, что в их семье трудятся, а значит, 

помогают ему, все. Внуки, как только начина-
ют удерживать в руках дымарь, спешат на пасе-
ку вместе с дедушкой. Можно долго говорить о 
необходимости труда, но гораздо лучше создать 
условия, в которых дети почувствуют свою неза-
менимость, ответственность за порученное дело.

…Словно следуя сказочному сюжету, мы в тре-
тий раз удивились, когда зашли в красивую летнюю 
беседку и увидели импровизированную фотовы-
ставку. В феврале прошлого года у Николая Ивано-
вича и его племянника Юрия из Санкт-Петербурга 
в Белгородском филиале Российского фонда куль-
туры состоялась презентация совместной фотовы-
ставки. С фотоаппаратом Н.И. Божков не расста-
ется со школьных лет. Сохранился большой архив 
фотоплёнок. В свободные минуты переводит их в 
цифровой формат. Запечатленные много лет назад 
лица и жизненные моменты рождают воспомина-
ния и новые сюжеты рассказов, очерков, зарисовок.

Мы оказались «запоздалыми» посетителями 
этой выставки, но зато – наиболее подготовленны-
ми для её восприятия, потому что познакомились 
с литературным творчеством фотохудожника. И 
всматриваясь в портреты, невольно вспоминали 
судьбы запечатлённых людей. Невозможно было 
отвести глаз от фотопортрета матери – и потому, 
что талантливо снято, и потому, что перевернули 
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душу истории о том, как после окончания боёв 
под Прохоровкой она вместе с другими женщи-
нами хутора своими руками строила избу, чтобы 
встретить мужа с войны не на пепелище, а под 
родным кровом. Как за отсутствием во всей окру-
ге печника сама изучила устройство единственной 
уцелевшей в хуторе печи и справилась с кладкой 
не только в своем домике, но и в доброй полови-
не хуторских хат. Как удивила она однажды сво-
его сына вопросом – любит ли он слушать сим-
фонии? И рассказала о том, как не могла уснуть, 
услышав вечером по радио Ленинградскую бло-
кадную симфонию Дмитрия Шостаковича. 

…Из гостеприимного дома Николая Ивано-
вича Божкова наш путь лежал в ещё один «рай-
ский уголок» Прохоровского района – парк регио-
нального значения «Ключи», который был открыт 
для посетителей в 2011 году. 

Парк расположен в живописном месте у 
истоков реки Псёл, на территории бывшей усадь-
бы помещика К.А. Питры. За достаточно корот-
кий промежуток времени был реконструирован 
пруд, очищено русло реки, возведены часовня 
во имя Архистратига Божьего Михаила и закры-
тая купель; создана этнографическая деревня 
«Кострома»; открыт зооуголок.

Стараниями глав и жителей сельских терри-
торий Прохоровского района в этнографической 
деревне воссоздано (перенесено из разных угол-
ков района) семь сохранившихся изб конца XIX 
- начала XX веков. 

Каждое из подворий имеет свою тематиче-
скую направленность: «Прохоровские ремёсла», 
«Кузнечное мастерство», «Хлебосолье», «Тра-
диционная русская кухня», «Русские напитки», 
«Рукоделие», «Мир детства».

Этот музей под открытым небом создан для 
сохранения культурных традиций, народно-худо-
жественных промыслов и изучения этнографиче-
ского прошлого края. Здесь регулярно проводятся 
тематические экскурсии, уроки и мастер-клас-
сы, праздники. Самым массовым и завоевавшим 
любовь молодёжи стал фестиваль народности и 
исторических реконструкций «Маланья». В этом 
году он собрал более двух тысяч участников раз-
личных творческих коллективов из Белгородской 
и соседних областей. 

…Во время прогулки по парку в душе зазвучали 
поэтические строки ещё одного талантливого уро-
женца Прохоровкой земли – Владимира Михайлови-
ча Чурсина, редактора районной газеты «Истоки»:

Россия
Начинается с ключа,
От крошки-родника
Берёт начало,
С мосластого
Мужицкого плеча, 
На коем синь
Стропилом вверх взлетала…

Незадолго до экскурсии в библиотеке наше-
го университета состоялась творческая встреча с 
этим интересным человеком, которая стала прият-
ным сюрпризом, ярким подарком для студентов и 
преподавателей к юбилею Великой Победы. Тогда 
же Владимир Михайлович пригласил библиотеку 
в гости. И организовал наше пребывание на его 
родной земле таким образом, что мы смогли серд-
цем прикоснуться к своим духовным истокам.

Светлана КОБЕЛЕВА,
сотрудник научно-технической библиотеки 

БГТУ им. В.Г. Шухова
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Наш чернозём славен не только тем, что богат 
гумусом, благодаря чему у него мало соперников 
по плодородию. Он ещё и суглинок. Стоит пройти 
небольшому дождику, и грунтовка мгновенно ста-
новится непроезжей.

Слышал как-то байку о том, как старый 
немец, узнав, что туристы из Курска, спросил: «У 
вас и теперь такая же грязь?»

А побывавший у меня в гостях французский 
фермер, взяв в руку горсть нашей сырой земли, 
признался, что понял, наконец, почему на наших 
дорогах автомобили всегда грязные.

Первую технику я приобрёл в 1980 году. Ког-
да на ней летом приезжал к родителям, то во время 
работ и на отдыхе регулярно посматривал на небо. 
При первых каплях быстро садились в машину 
и давали газу. У ближайшего железнодорожного 
переезда, через который попадали на шоссе, сто-
яла огромная не высыхающая лужа с круто заме-
шанной тракторами грязью. Она и так всегда с 

трудом преодолевалась, а после дождя проехать 
даже не пытались. Искали объездные пути. 

Поколесив лишний десяток километров по 
логам и полевым дорогам, на асфальт выезжали, 
когда в Правороти, когда в Грушках или Луто-
во. Перед беленихинским  переездом тоже была 
лужа.  Знатокам можно было её миновать, сделав 
крюк, проехав через дворы и переулки. Но, чтобы 
попасть в само Беленихино, надо было дважды 
пересечь грязную водомоину в Виноградовке. 

 Была ещё грунтовка вдоль железной доро-
ги. Но когда я однажды спросил о её состоянии у 
соседа Андрея Васильевича, работающего води-
телем в Беленихинской больнице, он ответил 
одним словом: «Погреба!». Что значило – глубо-
кие непроезжие ямы, даже для его грузовика.

Без лопаты в багажнике, цепей, лебёдки, 
топора, троса не выезжали. То, как бедные жёны 
и дети рвали животы, толкая на подъёмах и выта-
скивая из луж, и сейчас тяжко вспоминать.

Ещё в студенческие годы я шутил, что ког-
да в стране будет построен полный коммунизм и 
останутся деньги, то проложат дорогу и к нам в 
Сторожевое.

 И вот, в 1995 году, весной она пришла неожи-
данно и быстро,  причём со всеми положенными 
атрибутами – разметкой, знаками, переходами и 
автобусной остановкой. У братской могилы раз-
местилась большая оборудованная автопарковка, 
да и сама могила была преображена: появились 
гранит и мрамор, а скульптор Вячеслав Клыков 
установил на ней поклонный крест.

В день 50-летия Великой Победы у обнов-
лённой могилы проходил торжественный митинг. 
Ветераны вспоминали войну, события под Про-
хоровкой. После выступления представителя того 
управления, что построило дорогу, мамин брат и 
мой крёстный Дмитрий Павлович сказал:

– Ты знаешь, сынок, что я сейчас понял. Те сол-
даты, которых мы тогда всем хутором здесь хорони-
ли, они даже мёртвые нам помогают. Это благодаря 
им мы с тобой по новой дороге кататься будем.

Тут же вспомнилось почти забытое событие 
из детства.

Было мне лет 10-12, когда однажды Дмитрий 
Павлович, тогда – папка Митя, подвёл меня к 
яблоньке, что росла у деда в саду, и сказал:

– Запомни это место, сынок, здесь похоронен 
солдат.

И он очертил рукой расположение моги-
лы, приблизительно в метре от ствола молодого 
деревца.

Я знал, что погибшие в том последнем 
жестоком июльском бою 1943 года похоронены 
в братской могиле, что была в конце дедушкино-
го огорода. Но тогда почему оказалась ещё одна 
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в середине? В ответ дядя изложил короткую, но 
очень печальную историю.

– Когда мы с моей мамой – твоей бабушкой 
Василисой после шести дней непрерывного боя 
утром 18 июля вышли, наконец, из окопа, в кото-
ром спасались, то перед нами предстала жуткая 
картина. Вся земля была перепахана гусеницами и 
изрыта воронками, кругом стояла и лежала разби-
тая и обгоревшая техника, валялись боеприпасы, 
стреляные гильзы, на местах хат чернели только 
иссечённые осколками печи и на всем видимом 
глазу пространстве лежали убитые.

Я понимал, что уходить нам отсюда некуда. 
А жить в такой обстановке тоже невозможно. 
Страшно. Поэтому самой первой здравой мыс-
лью, что пришла в мою почти взрослую голову, 
а мне в то лето исполнилось уже четырнадцать, 
был  вопрос – с чего начинать? 

Прежде всего решил осмотреться и выбрать 
главные работы. Обошёл двор, оценил состояние 
хаты и сараев на предмет первого ночлега. Потом 
вышел на огород. В глаза бросился лежащий на 
его середине труп голого человека. Когда подо-
шёл ближе и рассмотрел, то понял, что это наш 
погибший солдат, на котором сгорела вся одежда, 
а местами и тело. 

Человека иногда сравнивают с поросёнком, 
когда хотят унизить. А для меня вид того солдати-
ка, напоминавший осмоленного поросёнка, после 
того, как его несколько раз обожгут горящей соло-
мой,  наоборот, только усиливал боль в душе и 
вызывал слёзы.

– Как ты узнал, – спросил я, – что солдатик наш? 
– Примет всяких было много – железные пуго-

вицы, застёжка ремня... Я вспомнил, как сидя в око-
пе, мы с мамой слышали душераздирающий крик, 
который постепенно слабел и потом затих.

 Наверное, кричал тогда он, сгорая заживо.
 – Мне очень не хотелось, – говорил крёст-

ный, – чтобы в таком жалком виде его обнаружи-
ла мама, с её ранимым сердцем, и не дай Бог, что-
бы снова вспомнила и пережила тот крик. 

Подобрал я валявшуюся  сапёрную лопатку, 
быстро вырыл рядом с убитым небольшую тран-
шею с метр глубиной, столкнул его туда и засы-
пал землёй.

 А вскоре вернулись и наши беженцы – бра-
тья Тима, Павлик, а с ними отец. 

Тогда уже мы вместе вырыли в конце огорода 
настоящую широкую могилу и в неё стали сно-
сить погибших. Их только двенадцать лежало на 
самом огороде, ещё столько же собрали вокруг 
межи, с улицы перед домом и со двора. Вместе с 
моим первым  – оказалось ровно двадцать пять.

А уже через день, когда основной эвакуиро-
ванный народ возвратился на хутор, папу избрали 
председателем колхоза и сразу же приступили к 
работам. Стали сносить и хоронить остальных в 
большой братской могиле, что на колхозном дворе. 

А осенью я принёс из леса саженец дикой 
яблони и на этом месте посадил, приметил моги-
лу. В следующем году папа привил на дичок поч-
ку от белого налива.  Видишь, с какими цветами 
теперь эта яблонька День Победы встречает! 

Ты запомни, сынок, – повторил он снова, – 
даже когда меня не станет, кто-то обязательно 
должен об этом солдате знать. А место приметное 
– Белый налив.



В августе сёстры Марфо-Мариин-
ского сестричества милосердия провели 
для своих подопечных из многодетных 
и малообеспеченных семей познава-
тельно-развлекательное мероприятие 
«Сила духа». Участники его посетили 
храм Покрова Пресвятой Богородицы 
в посёлке Шопино Яковлевского рай-
она, где отец Николай провёл экскур-
сию, рассказал об истории храма. После 
этого состоялся спортивный праздник 
«Весёлые старты». Дети играли в рус-
ские народные игры, отгадывали загад-
ки, прыгали, бегали, соревновались… 
В завершение праздника были вручены 
призы: обложки, тетради и прочее необ-
ходимое в наступающем новом учебном 
году. Потом все участники попили воды 
из святого источника, а самые отважные 
и окунулись. После всего была трапеза. 
По дороге домой все дружно пели весё-
лые песни, делились впечатлениями. 

Спасибо за поддержку в организа-
ции мероприятия постоянным нашим 
благотворителям – кофейне «Шоколад-
ница», а также депутату совета депу-
татов по избирательному округу №11 
Роману Николаевичу Полянскому.

Елена СОКОЛОВА, 
педагог, сестра Марфо-Мариинско-

го сестричества милосердия.

ПРАЗДНИК  В  КОНЦЕ  ЛЕТАПРАЗДНИК  В  КОНЦЕ  ЛЕТА
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Уста младенца

***
– Мам, у меня в садике 
ни одного жениха нет...
– Почему? 
– Да они всё в свои дурацкие 
игры, в войнушки играют и 
не понимают, что никакой 
жизни нет у них, ни жены, ни 
детей!..

***
– Мне приснилось, что вы с 
папой меня бросили... 
– Успокойся. Мы всегда будем 
вместе, пока я не умру. 
– Значит – всегда-всегда! 
Потому что те, у кого 
крестик, никогда не умрут.

Записала 
Юлия ВОЛОДАРСКАЯ. 

пос. Ровеньки.

***
Миша жалуется:
– Серёжа у меня хлеб 
насущный отобрал! 
(просфору)***

Бабушка:
– Саша, давай будем 
учиться  читать.
– Не буду. И вообще 
будешь заставлять, уйду 
в монастырь!

***
Маша (3,5) слушает, как старшие 
разговаривают о молитве, и 
комментирует:
– Да, надо молиться, а то придут 
рогатые большие и маленькие и 
заберут нас с собой!

***
Арсений:
– Мы были на море, а корабли 
так загрязнили его, что мы 
с Настей заболели. А рыбы 
кашляли вообще.

***
Как полечу зуб, и все 
проблемы уйдут…

***
Поднял под деревом 
абрикоску. А тут соседская 
девочка появилась и просит 
дать ей. Подумал…
- Ладно, найду ещё одну, 
тогда дам.

***
Арсений плачет. Младшая сестра 
пытается успокоить:
– Не плачь,  маленький мой!
Арсений:
 – Отойди, Настя, я  папе иду плакать…

***
– Кем ты хочешь стать?
– Не знаю, но надо 
думать!



Уста младенца

***
Миша бабушке:
 – Ты меня не будешь ругать? 
Я чашку нечаянно разбил.
– Если нечаянно, то не буду. 
 – Ну хорошо. А то я о тебе уже 
плохо подумал. 

***
А где наш батюшка Аминь?

***
Мишу просят поделиться 
конфеткой с соседской 
девочкой полутора лет. 
Никакие уговоры, ни 
обвинения в жадности не 
действуют. Часа три спустя:
– Ну, как я мог дать ей 
конфету? У неё же во рту 
соска и ручка  маленькая. А 
ещё когда подрастёт, то у 
неё будет сыпь.

***
- Ты – лев?
- Нет, я твоя мама.
– А почему не лев?

***
Алина капризничает. Папа 
объясняет ей, что не всегда 
надо делать, что хочется. 
- Вот ты не захочешь в садик 
идти, а надо. В школу не 
захочешь, а надо…
- Три годика, а жизнь уже 
кончилась!

***
Арсений отобрал конфету у 
младшей сестры, та плачет. 
Бабушка ему выговаривает. 
Арсений:
– Бабушка, ну ты слышишь, 
она кричит, она не хочет.

***
Миша (3 года):
– Мама, не ругай Серёжу!
– Но он не учит уроки.
– Я поучу.

***
Денис возвращается 
вечером из садика с 
родителями:
– Я сегодня в саду 
сказал, чтобы меня завтра 
уважали!
– ???
– Ну, у меня же завтра 
день рождения!

***
Александра (3 года) соседке:
– Это ж почему тебя все 
Сашенькой называют? Это я – 
Сашенька. А ты – баба Шура!

***
– У меня в саду два жениха!
 – И что, тебе оба нравятся?
– Нет, один – больше.

Записала Екатерина 
ЦЫГУЛЁВА. 
г. Белгород.

***
– Саша, как ты мог без 
разрешения пойти на чужой 
двор?
– Папочка, я просто случайно 
немножко сдурел...

***
– Саша! Зачем ты мальчиков побил?! 
– Не знаю. Мы с ними поссорились, 
и я хотел помириться, а они не 
захотели... Ну мне и пришлось их 
побить!
– Но они же старше и их было двое!
– Папочка, ну мне тётя Валя, 
соседка, дала палку. Я ее так 
аккураааатненько от листиков 
почистил и побил мальчиков.
– Сынок, ну разве можно палкой 
драться?
– Зато они потом со мной жвачкой 
поделились!

Записал прот. 
Димитрий Готовкин. 

пос. Ровеньки Белгородской 
обл.
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ИГРАЕМ

В книгах с задачами на смекалку часто предлагают выкладывать 
спичками (зубочистками, палочками, трубочками) какие-то 
фигуры, а потом с помощью перекладывания изменять рисунок. 
Например, выложить из 12 спичек большой квадрат, поделённый 
на четыре маленьких, а потом превратить эти четыре квадрата в 
три, убрав всего 4 спички.
Малышам можно предложить изобразить палочками что-то 
простое: геометрическую фигуру, буквы, цифры. Когда ребёнок 
освоит нехитрые приёмы «рисования» палочками, можно 
переходить к выкладыванию более сложных предметов.

«РИСУНКИ» 
ПРЕДМЕТАМИ

Поиграйте в игру, задавая вопросы 
«Кто кем (или чем) будет?». 
Например: кем (чем) будет яйцо… 
мука… почка… железо… цыплёнок… 
ткань… девочка… гусеница… жёлудь… 
доска… икринка… ягнёнок… кирпич… 
шерсть… мальчик… семечка… птенец… 
и т. д. Обратите внимание малыша, 
что могут быть разные ответы. Ведь, 
например, из яйца может вылупиться 
и цыплёнок, и змея, и крокодил, и 
черепаха… а можно из яйца сделать 
яичницу, омлет.

МОРОЖЕНОЕ  
СВОИМИ  
РУКАМИ

Детям очень нравится есть то, что они 
приготовили сами. Предложите поиграть в 
«мороженщика» – сделать мороженое самим. 
В пластиковый стаканчик из-под йогурта надо 
налить сок и поставить в морозилку. А вот 
для ребят постарше. 1 столовую ложку сахара 
смешать с 1-2 столовыми ложками какао-
порошка, добавить 4 столовых ложки молока 
и пару ложек сметаны. Позвольте ребёнку 
самому отмерять все продукты для мороженого. 
Пусть юный поварёнок хорошо размешает 
всё, что получилось, и добавит по вкусу и 
же-ланию шоколадные крошки или крошки 
от печенья. Теперь отправляем мороженое в 
мо-розилку охлаждаться. Но малышу надо 
«следить за процессом» – каждые 5 минут 
смесь необходимо перемешивать. Пусть ребёнок 
привыкает быть отвественным и пунктуальным. 
Через полчаса продукт готов. Украсить такое 
мороженое можно ягодами или фруктами.

КТО  КЕМ  БУДЕТ? 
(Вариант – «Кем был?»)

УГАДАЙКА

Бесконечная игра. Выбираете любой 
предмет на кухне, описываете его, а 
малыш угадывает. Или наоборот – тоже 
весело! Можно загадывать не только 
описания предметов, но и «поиск»: найти 
предмет, на котором есть цифра «4», 
или буква «р», или красная полоса, или 
найти все «предметы с дверцей». Чтобы 
играть, просто оглянитесь вокруг!
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Война и мир. Школьное сочинение

Олег в детстве.

Грозный. Лето 2000. 
Олег справа.

…В первые дни Великой Отечественной 
ушёл защищать Родину мой прадед, 25-летний 
тогда Кузьма Иванович Шаблицкий. Он был 
призван в Красноармейский РВК Саратовской 
области в звании  гвардии старшего сержанта, в 
составе 26 артиллерийского полка, освобождал 
Украину, Прибалтику, Белоруссию. В бою был 
дважды ранен, но каждый раз возвращался в 
строй. И война для него закончилась в 1946 году. 
У прадедушки много наград. В том числе медаль 
«За Отвагу», орден «Отечественной войны пер-
вой степени», медаль «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»… 
Умер прадедушка в 1999 году, на 81-м году.

Другой мой прадедушка Павел Иванович 
Бочманов был призван в ряды Красной Армии на 
юго-западном фронте  в 1941 г. У него была медаль 
«За боевые заслуги»,  «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.».   Мы  мало про него знаем, он не 
долго прожил после войны, раны были тяжёлые. 
Знаем только, что он участвовал  в оборонительном 
бою под Курском, был тяжело ранен и после этого 
ранения уже не смог вернуться на фронт. 

Моя прабабушка Раиса Федоровна Иванова 
маленькой, хрупкой девушкой, только окончившей 
Валуйский медицинский техникум, ушла на фронт 
медицинской сестрой. Прошла всю войну, осво-
бождала Чехословакию, Венгрию, Германию. Моё 
сердце всегда сжимается от боли, как только пред-
ставлю, как она в солдатских сапогах с санитарной 
сумкой шагала вместе с войсками Красной Армии  
по полям сражения по бездорожью,  под обстрела-
ми перевязывала раненых, вытаскивала их из боя.  
Как в стихотворении Мусы Джалиля:

Сто раненых она спасла одна
И вынесла из огневого шквала,
Водою напоила их она
И раны их сама забинтовала.
Под ливнем раскалённого свинца
Она ползла, ползла без остановки
И, раненого подобрав бойца,
Не забывала о его винтовке…

Вернулась прабабушка с войны в 1947 
году и ещё долго работала хирургической мед-
сестрой в Луганской областной больнице.

Но есть ещё одна 
причина по-особенному 
относиться к войне. 
Ведь в моей семье была 
не только Великая Оте-
чественная, но ещё и 
недавняя – Чеченская, 
оставшаяся неизлечимой 
раной. В Чечне погиб 
мой родной дядя  Олег 
Вячеславович Бочманов. 
Ему было всего 24 года. 
Его наградили «Орденом 
Мужества» посмертно.  

 Я родилась, когда не было уже в живых 
моих прадедушек, прабабушки Раи и дяди Оле-
га, но в моей семье о них всегда помнят и  гово-
рят, как будто они рядом с нами. 

В нашем селе Ближняя Игуменка есть 
памятник погибшим, за ним мы ухаживаем, 
приносим цветы. Старшеклассники несут Вахту 
памяти. Я жду с нетерпением, когда мне доверят  
эту почётную Вахту. 

Каждый год 9 мая  бабушка Валя обязательно 
достаёт боевые награды наших семейных защит-
ников и Орден Мужества моего дяди. Ведь награ-
ды не даются просто так, особенно военные, осо-
бенно посмертно. Ведь сколько бы лет ни прошло, 
но из памяти не уходят события страшной войны. 
Сколько судеб погубила она, сколько сердец истер-
зала. Думать об этом больно, но не думать – нельзя!  
Мы должны научиться ценить мирную жизнь. 

София ОЛЕЙНИК, 
ученица пятого класса Ближнеигуменской средней 

школы Белгородского района.

НЕ  ДУМАТЬ  ОБ  ЭТОМ  НЕЛЬЗЯ
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 Более 300 лет в Васильсурске на берегу Вол-
ги стоит  белоснежный храм Казанской иконы 
Божьей Матери. Многое повидал он на своём веку. 
Не обошли его стороной и годы гонений. Храм был 
закрыт, разграблен, осквернен. Но пришло время, 
и Господь послал людей, силами которых он был 
восстановлен. Одна из этих людей  – монахиня 
Иулиания. Первые, самые трудные пять лет после 
открытия храма в 2000 году подвизались здесь отец 
Борис Матвеев и матушка Иулиания. 

– На постоянное жительство приехали мы 
с о. Борисом в середине февраля, – вспоминает 
матушка. – Стоял сильный мороз. Было Сретение. 
Ночевать пришлось в церкви, в приделе Михаила 
Малеина – топили железную печку, но прогреть 
огромный храм маленькой печкой было невозмож-
но. Служили дважды в день целую неделю…  И 
вот в конце недели, когда мы уже одеревенели от 
холода, подошла к нам прихожанка Римма Яку-
нина и сказала: «Я давно живу одна, муж умер, 
дети в городе, только летом приезжают, дом огром-
ный рядом с церковью, но вы люди образованные, 
а я кто? Подойдет ли вам мое жилище?» С какой 
радостью мы поселились у Риммы в тепле и уюте. 
После её смерти перебрались мы в дом к Вере 
Николаевне Киселевой, а вскоре администрация 
Васильсурска выделила дом недалеко от церкви…

***
Родилась матушка – Нина Александровна 

Петрова – в деревне Клюкино в 4 км от г. Бор в 
1948 году. В детстве с бабушкой по воскресеньям 
ходила в церковь. Когда в школе пришла пора 
вступать в комсомол, бабушка сказала: «Всту-
пай, не будь белой вороной, но Бога никогда не 

забывай». После школы окончила 
институт водного транспорта в 
Нижнем Новгороде, стала рабо-
тать на краностроительном заводе 
в г.Бор, который выпускал плаву-
чие краны, серьёзно занималась 
спортом. Жила как все: вышла 
замуж, родила двоих детей, полу-
чила квартиру. Она  всегда была 
по натуре организатором, центром 
притяжения, люди тянулись к ней, 
поэтому избрали сначала секре-
тарём комсомольской организа-
ции, а затем секретарем парткома. 
И вдруг в одночасье всё рухнуло, 
подкосила тяжелая болезнь. «Года 
два она ещё протянет, не дольше», 
– сказали врачи, на что она резко 
ответила: «У меня двое детей, их 
на ноги надо ставить, мать бес-
помощная на руках, муж семью 

оставил, я не могу умереть». И решила: раз врачи 
отказались, Бог поможет. Стала искать свой храм 
и своего духовника. Много слышала о старце 
протоиерее  Григории Долбунове, вот он и стал 
её духовником. Служил он в церкви села Великие 
Враги Кстовского района. Сейчас его уже нет с 
нами, но матушка ежедневно молитвенно обра-
щается к нему, испрашивая совета. Окружающие, 
знавшие о её болезни и видя постепенное исцеле-
ние, стали проситься с ней в эти поездки к отцу 
Григорию, бывало полный автобус набивался. На 
работе возник резонный вопрос: «Как же это? 
Ведь секретарь парткома!» Нина положила парт-
билет на стол и уволилась с работы.

В это же время услышала о великом 
молитвеннике схиархимандрите Иоаникии из 
с.Чихачево Ивановской области. Собралась и 
поехала. И, как всегда, поехало с ней много 
народу. Схиархимандрит вышел навстречу авто-
бусу: «Ждал, знал, что приедете! А тебе    быть 
вскорости монахиней!», – обратился он к Нине. 
Она растерялась, заплакала, ведь мысленно меч-
тала об этом. Взяв благословение у матери, в 
следующий свой приезд Нина Александровна 
Петрова приняла постриг с именем Иулиания. 
Было это в 1992 году. В последующие несколько 
лет матушка была на послушании у митропо-
лита Нижегородского и Арзамасского Николая 
(Кутепова). Поскольку дети были еще несовер-
шеннолетними, жила дома в г.Бор и занималась 
снабжением сначала на восстановлении Возне-
сенской церкви в селе Чернолесская пустынь, 
а затем на восстановлении знаменитого Мака-
рьевского монастыря. 

Монахи – свет миру
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***
В 2005 году по благословению владыки 

матушка вернулась в г. Бор, служила алтарницей в 
Успенском храме. Затем принимала участие в вос-
становлении Крестовоздвиженского монастыря в 
Нижнем Новгороде. И, наконец, в 2008 году было 
принято решение о восстановлении Крестовозд-
виженской церкви в селе Быдреевка Семеновского 
района, которая является Подворьем Нижегород-

ского Крестовоздвиженского монастыря. Вот сюда 
и направил Владыка матушку Иулианию в 2008 
году. Церковь в советское время использовалась 
под крахмальный завод, а дорога Нижний Новго-
род – Киров проходила по прилегавшему к церкви 
погосту, где были похоронены священнослужители 
и миряне. Показали мне фотографии церкви 2008 
года – просто руины! Вот где в полной мере про-
явились организаторские способности матушки! В 
кратчайшие сроки храм был восстановлен: 6 мая 
2010 года, в день Георгия Победоносца, митропо-
лит Нижегородский и Арзамасский Георгий освя-
тил возрождённый храм. 

Вот сюда я и приехала по приглашению матуш-
ки, чтобы услышать её рассказ о восстановлении 
Васильсурской церкви. Ехала на день-другой ради 
интервью, а пробыла неделю, и уезжать не хоте-
лось. Поняла, что буду приезжать сюда снова и 
снова. Я почувствовала  себя вдруг дома, в атмос-
фере любви и заботы матушки и сестёр. Рубленый 
трехэтажный терем, уютный, теплый, одномест-
ные кельи, все удобства, всё продумано до мелочей, 
везде цветы. Кельи выходят в общую светлую залу, 
где вечером можно послушать молитву, попить чай, 
заняться рукоделием. Не хочешь общения, устала – 
отдыхаешь одна в келье. Есть и свой огород, и бань-
ка. Службы непривычно длинные, начинаются в 6 
утра. В будни в храме немного народу, постоянно 

здесь проживают 8 монахинь и 3 послушницы, да 
6-7 человек гостей вроде меня. Зато в субботу наро-
ду было – полный храм. Ехали из соседних дере-
вень, из Семенова, г. Бор. В выходные служат 3 свя-
щенника. А в воскресенье храм зазвенел детскими 
голосами. Видно было, что дети пришли с радо-
стью, здесь их второй, дом. За прошедшие годы 
в храме создались семьи, родились дети, которых 
уже крестили в этом храме. В воскресной школе 

сейчас занимается 46 человек. И 
это при том, что в самой Быдре-
евке десяток домов, из которых 
половина пустует, даже магази-
на нет. 

Поговорить с матушкой о 
Васильсурске было невозмож-
но: 5 утра, а она уже уехала по 
делам. Так и пришлось брать 
интервью во время этих дело-
вых поездок. Сначала поехали в 
Нижний Новгород на кондитер-
скую фабрику заказывать конфе-
ты для подарков на Пасху детям 
воскресной школы. Потом в 
Семёнов – в церковные лавки… 
Выяснилось, что в 2014 году 
матушке передали для восста-
новления еще один монастырь, 

тоже Крестовоздвиженский в селе Осинки, в 40 
километрах от Быдреевки. Село заброшено, остал-
ся всего один жилой дом. Поэтому дорога туда в 
плохом состоянии. Осенью матушка добилась от 
дорожной службы восстановления мостов через 
три речушки – это было нереально, но у неё  полу-
чилось! Теперь весной туда сможет пройти техни-
ка, а стройматериалы начали завозить ещё осенью. 
Дорога вся разбитая. Конечно, здесь опять руины!  
Господи, дай сил и здоровья на все это благое дело 
матушке Иулиании!

Мария ГУМИЛЕВСКАЯ, 
наш корреспондент в Москве – 

из Нижегородской области.
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Анна АХМАТОВА 
МОЛИТВА

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребёнка, и друга,
И таинственный песенный дар –
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над тёмной Россией
Стала облаком в славе лучей.

1915.

Развитие русской классической литературы неизменно 
определялось нравственным вектором, и в этом проявилась 
её неразрывная органическая связь с литературой духовной. 
Духовная литература ставит своей целью раскрыть людям 
Божественную истину, показывая высокие идеалы духов-
ной жизни и указывая пути их достижения. Литература 
светская описывает земную реальность — реальность, как 
правило, далёкую от этих идеалов. Но примечательно, что 
русская литература, свидетельствуя о скоротечности и 
несовершенстве земного бытия, неизменно устремлялась к 
поиску истины.  Кого-то эти поиски приводили к духовным 
прозрениям, кого-то — к разочарованию и даже к отчая-
нию. Однако, как правило, результат этих исканий напря-
мую зависел от способности человека услышать в своем 
сердце голос Божий. 

Во многом благодаря этой, внутренне не всегда осозна-
ваемой жажде Бога русская литература, особенно в совет-
ское время, подготовила почву для того, чтобы огромное 
множество людей впоследствии обратились ко Христу. Не 
свидетельствуя напрямую о Спасителе, она предупреждала 
о той опасности, которая подстерегает человека, не имею-
щего прочных духовно-нравственных основ или сознательно 
от них отказавшегося. 

КИРИЛЛ,  Патриарх Московский и Всея Руси.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Редакция «Добродетели» поздравляет  своих постоянных авторов 
и желает новых творческих удач! 
Протоиерея Николая Германского – поздравляем с Всероссийской литературной премией «Прохоров-
ское поле» – за книги «И каяться, и верить, и любить…» и «Ехал я как-то по дороге…»
 

На снимке: владыка Иоанн, Н.И. Рыжков, протоиерей Николай Германский, Е.С. Савченко 
на церемонии награждения. 

2015 год в России объявлен 
ГОДОМ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
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Юлию Володарскую – поздравляем с 
вступлением в Союз писателей России 
и с новым сборником стихов «Малень-
кими шагами», вышедшим недавно в 
белгородском издательстве «Констан-
та». Читатели журнала знают Юлию 
не только как поэта, но ещё – и даже 
больше – как автора проникновенных 
и поучительных рассказов из «Очер-
ков семейной хроники», с которыми 
она у нас и дебютировала в 2013 году. 
Новый рассказ читайте на стр. 36.

Монаха Илию Каунникова – 
поздравляем с первой книжкой – «Стихи молодого инока», 
увидевшей свет в белгородском издательстве «Крестьян-
ское дело». Стихи из неё на стр 36.

Павла Субботина –  
белгородского историка и публициста, 
директора Государственного архива 
Белгородской области – поздравля-
ем с выходом в свет в издательском 
доме «Мир Белогорья» книги «Место, 
где все…», в которую вошли заметки 
и зарисовки о людях, жизни, Родине, 
истории и вере, в том числе и публи-
ковавшиеся в журнале «Добродетель».  
новые зарисовки читайте на стр 48.

А учитель русского языка и литературы Северной шко-
лы № 1 Белгородского района Максим Бессонов в составе 
делегации одарённых молодых литераторов Белгородской 
области принял участие во Всероссийском молодёжном 
форуме «Таврида». И в частности – в образовательной про-
грамме, которую вели известные критики, журналисты, 
преподаватели, а также во встрече с автором книги «Несвя-
тые святые» архимандритом Тихоном Шевкуновым, в 
мастер-классе для поэтов профессора кафедры творчества 
Литературного института А.М. Горького Евгения Рейна и 
вошёл в тройку победителй «Филатов-феста». 

На снимке: М. Бессонов и Евгений Рейн, который назвал 
Максима  состоявшимся поэтом и предложил принять уча-
стие в «поэтических поездах».

Новые стихи Максима Бессонова читайте на стр. 34.
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***
Три неба на двоих. Случается легко.
Так падает земля, уходит из-под ног,
так буквы и слова – в один растущий ком.
И кажется – легко. А вынести не смог.

Куда мне деть себя? За дверью – три пути.
За окнами весна. и солнце бьет под дых.
Прости меня за всё. За всё меня прости.
В итоге – всё равно – три неба – на двоих.

***
И Божий дар не путая с оладьей,
я знать не знал, чего от жизни ждать,
и не всегда с самим собою ладил,
и не хотел ни жить, ни умирать.

В том смысле, говорю тебе, что стрёмно
на фоне лета, молча, навсегда.
Небесный гул, спокойный и огромный,
идёт, как тать, оттуда и – сюда.

Да будет дождь. Да будет ночь. И то ли
ещё, как в песне, будет ой-ёй-ёй.
Никчёмный. Злой. Весь – перекат и поле.
Под небом, пусть в итоге – под землёй, –

я всё пойму, но не приму. Как будто
вдруг осознал, зачем мне снятся сны.
Нет ничего отчётливее буквы.
И ничего нет громче тишины.

Максим БЕССОНОВ
г. Белгород

***
Схватил меня и держит чемодан.
Рюкзак повис ленивцем на спине.
Случится очутиться на войне –
единственную жизнь свою отдам.

Но что война? – я тоже рядовой,
пехота, дезертир и самострел.
Куда бы я вокруг ни посмотрел:
мне попрощаться хочется с тобой.

Но что прощаться? Мы и так простим.
В глаза посмотрим, за руку пройдём.
Я обернусь на твой уютный дом, 
и мы одновременно загрустим.

Но что грустить? Я вышел и пошёл.
Тень от столба пересекает путь.
Махну рукой. Окну. И будет пусть
всё у тебя предельно хорошо.

И да простит мне воин и солдат
сравнение нелепое моё.
А ночь поёт прозрачным соловьём.
Лес на горе угрюм и бородат.  

***
Я точно так же выглядел нелепо.
Пушок под носом. В голосе металл.
И жил, любя от лета и до лета.
В кровать ложась, о чём-то там мечтал.

Не всё сбылось. И сбудется едва ли.
Печаль моя земная и вполне
легко перекрывается словами.
Да будет так. Прощаю. Но и мне

простите. До последнего заката,
до буквы, отлетевшей от зубов,
я буду верить, верить, как когда-то,
в то, что мы всё прощаем за любовь.

Такое отзвеневшее словечко.
Такое слово, что сказать боюсь
в одном ряду с наречием навечно.
Жизнь объясняла. Я мотал на ус.

Я пристальней всмотрюсь во мрак и воду, –
но не схватить. Ну чем я не тантал?
Как нелегко на каторге свободы.
А так хотел. А так о ней мечтал.

***
Звук отстаёт. Деревянные тени 
мальчиков в левом и правом углу,
бьющихся верой и правдой о стену.
Тени сползают и вязнут в снегу. 

Как хорошо, никому не мешая,
долго лежать и смотреть на себя.
Видишь, душа в нас какая большая?
Видишь, какая смешная судьба?



Из детских лет.
Раз на прогулке, не замеченный никем, отстал от 

общества и преспокойно уселся посереди улицы. Сидел 
он так до тех пор, пока не заметил, что из одного дома 
кто-то смотрит на него и смеётся. «Ну, нечего скалить 
зубы!» сказал он с досадой и отправился домой.

***
Пушкин, как известно, был послан Воронцовым 

уничтожать саранчу. (Воронцов, по разным причинам 
недовольный Пушкиным, командировал его в Херсон-
ский, Елисаветградский и Александровский уезды для 
наблюдения за ходом истребления саранчи. «Ничего не 
могло быть для него унизительнее» – замечал по этому 
поводу Ф.Ф. Вигель). Видя бесплодную борьбу с этим 
бичом, Пушкин созвал крестьян и повёл такую речь:

«А знаете ли вы, что такое саранча?»
Мужички помялись, посмотрели друг на друга 

почесали, как водится, затылки и, наконец, один мол-
вил:

«Наказанье Божье, ваше высокородие».
«А можно бороться с Божьи наказанием?» - 

спрашивает А.С.
«Вестимо нельзя, ваше благородие».
«Ну, так ступайте домой», и больше их не требовал.

***
Важнейшие события его жизни, по собственно-

му его признанию, все совпадали с днём Вознесения. 
Незадолго до своей смерти он задумчиво рассказывал 
об этом одному из своих друзей и, упоминая о таин-
ственной связи своей жизни с одним великим днём 
духовного торжества, он прибавил: «Ты понимаешь, 
что всё это произошло недаром, и не может быть 
делом одного случая».

Рис. Станислава Косенкова

«…ПОЙДЁМ,  
ДА  ВЫШЕ,  ВЫШЕ!»

В Преображенском кафедральном соборе в Белгороде уже много лет существует традиция: 
10 февраля – в день смерти Пушкина – служится панихида. Служит её один и тот же священ-
ник, настоятель храма протоиерей Олег Кобец. В своё время он по инициативе художника Ста-
нислава Косенкова и положил начало этой традиции.

На снимке: 10 февраля 1991 года. 

(Из книги «Разговоры Пушкина». 
Изд. «Федерация», Москва, 1929.)

***
Однажды пригласил он (Пушкин) несколько 

человек в тогдашний ресторан Доминика и угощал 
их на славу. Входит граф Завадовский и, обращаясь у 
Пушкину, говорит:

«Однако, Александр Сергеевич, видно, туго набит 
у вас бумажник!»

«Да ведь я богаче вас, - отвечает Пушкин: - вам 
приходится иной раз проживаться и ждать денег из 
деревень, а у меня доход постоянный с тридцати 
шести букв русской азбуки».

***
В. И. Даль вспоминал: 

…Умирающий несколько раз подавал мне руку, 
сжимал её и говорил: «Ну, подымай же меня, пойдём, 
да выше, выше! Ну, пойдём!» Опамятовавшись, ска-
зал он мне: «Мне было пригрезилось, что я с тобой 
лечу вверх по этим книгам и полкам, высоко – и голо-
ва закружилась».
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Сижу на работе. Посетителей – никого. Пасмур-
но. Полил дождь.  Вдруг заходит  Андрей. С широ-
чайшей улыбкой, как всегда.  

–  Привет, не ругайся,  пью уже неделю, дочкин 
диплом обмываю.  

– Не ругаюсь , –   говорю, –   проходи, присажи-
вайся. 

Он немного смущается, но поскольку дождь 
как из ведра, усаживается в кресло и продолжает 
про дочку: что вышла замуж и скоро внук будет, и 
истеричка, каких свет не видывал, но любит её без 
памяти… Андрей давно живёт один, развелись, ког-
да дочь была совсем крохой, но в любви к ней это 
ничего не меняло. Пил Андрей регулярно, впрочем, 
зарабатывал на это сам нелёгким строительным тру-
дом и, конечно, как мог помогал дочке. 

– Ну как ты вообще тут? Чего кашляешь? Навер-
ное, тебе тутошний климат не подходит… Знаешь, у 
тебя стихи очень хорошие, не ля-ля-ля, а душевные, 
вот как дядя Коля, отец твой был. Мы с ним одно 
время пили вместе…  

Я невольно улыбаюсь: звучит как «служили 
вместе».  Интересно: насколько выпивающие, или 
бездомные, или больные бывают внимательнее, 
чем здоровые и благополучные. На моей улице 
жил Юра, большой пятидесятилетний ребёнок, 
уж не знаю точно диагноза, но умственно всегда 
чистое дитя, так вот он каждый день спрашивал 
меня: «Куда идёшь? На работу? Ну не ходи, тебе 
надо поспать, у тебя спина болит». И  когда в про-
шлом году его не стало, я шла по улице и всё жда-
ла его голоса, его вопросов и такого искреннего 
сочувствия. И становилось как-то горько, стыд-
но, что я-то его ни разу не спросила: «Юра, куда 
идёшь? Что болит?» 

И ещё улыбаюсь потому, что за стеснительной 
Андреевой фразой как будто проглянула простая 
улыбка отца: мол, привет тебе, не скучай! 

К своему трагическому концу отец шёл пря-
мо и неуклонно. Как только я вышла замуж, мама 
ушла от него, и дом сразу же заполнился случайны-
ми людьми. Отец никому не отказывал в крыше над 
головой и куске хлеба. И вот уже молодое нетрез-
вое поколение выгоняло его из собственного дома 
и нещадно избивало, если он не приносил  выпить 
или поесть.

Я, конечно, не знала об этом, и, выдавая ему какой-
нибудь сухпаёк, неизменно выговаривала, что у него 
нет совести, что у него золотые руки, а он попрошайни-
чает, и вообще, сколько можно… вот возьми и не пей! 
Я потом  частенько эту фразу припоминала, когда после 
вторых родов начала поправляться и говорила себе: «А 
ты не ешь!», но не могла удержаться…

Юлия ВОЛОДАРСКАЯ 
пос. Ровеньки Белгородской обл.

ДОЖДЬ

Монах Илия КАУННИКОВ
Свято-Троицкий Холковский монастырь, 
Белгородская обл.

***
Укрывает землю
Покрывалом белым
В месяце весеннем
Снег довольно смело.
Крупные снежинки
Кружат в хороводе –
Нежные пушинки
Матушки-природы.
Молодая травка,
Первые цветочки,
Мелкие букашки,
Налитые почки –
Их покровом снежным
Небо одевает.
Завтра днём весенним
Снова всё растает.
Снова всё проснётся
Раннею порою,
Солнцу улыбнётся
Нежною весною.

СКАЗКА НА НОЧЬ

На одной лесной опушке
Есть убогая лачужка.
Там беззубая старушка
Доживает век.
Иногда она выходит,
Разговор с зверьми заводит,
Вечерком костёр разводит — 
Добрый человек.
На плечо её садится 
Иногда — нет, не синица,
А из рая чудо-птица.
Представляешь рай?
Ты попасть к ней в гости сможешь
Если ручки свои сложишь
И под щечку их положишь,
Глазки закрывай.
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Очерки семейной хроники

Однажды отец похва-
стался, что нашёл дюральку 
– намотает её на пенобло-
чину и будет обогреватель 
(ведь к тому времени  мама 
ушла на пенсию и за газ 
платить ему  уже не могла). 
Я его радости не разделила. 
«Лучше б ты топор нашёл 
и дров нарубил, у тебя 
же котёл можно дровами 
топить!» Он как-то сра-
зу сник: «Юль, ты прости 
своего отца неудачника…»    
И пошёл. 

Зима была тёплая, 
всюду грязь вперемешку 
с зелёной травкой. В Рож-
дественскую ночь наконец 
полетел лёгкий снежок. 
Мы возвращались всей 
семьей с детскими подар-
ками от крёстных. В углу 
маминого крыльца я уви-
дела отца. Он дремал, сидя 
на ящике. Я отправила детей с мужем в дом, сама 
прихватила буханку хлеба, какое-то мелкое печенье и 
сунула отцу. Он был пьян, держал в руках недопитую 
бутылку, с трудом встал… 

Ночь я уже не спала. Понимала, что это не 
по-людски: отпустить пьяного и замерзшего в ночь.

Вечером восьмого позвонил его двоюрод-
ный брат, сказал, что был у Коли, он весь жёлтый, 
держится за печень и не очень связно говорит, что  
вызвал «скорую», они сделали обезболивающее и 
уехали... Я накрыл его одеялом и фуфайкой…А зав-
тра началось в пять утра со звонка того же  дяди 
Вовы: он забежал к отцу по дороге на работу, но тот 
уже не дышал.

Я тут же приехала. Осмотревший отца мед-
брат  поучительно-осуждающе сказал, что если бы 
я приехала вчера и он ночевал не в холодном доме, 
то, возможно, был бы жив. Я вспылила: мол, в своё 
время из-за пьяного отца я тоже частенько ночева-
ла на улице и ничего, жива, а если вы такие гуман-
ные, что ж вчера в больницу не забрали, а отдела-
лись уколом? Я не заметила, как медбрат исчез и мы, 
наконец, остались с отцом вдвоём в родном доме, 
где было столько счастья и несчастья одновременно. 
Он лежал очень спокойно и мирно, неестественно 
жёлтый, на переносице  свежая рана.  Били? Сам?  
Не знаю… Бегло обвела комнату взглядом: дюраль-
ку с пеноблока уже свинтили, фуфайку стащили. 
Ясно. На полке альбом со старыми фотографиями, 
в том числе и нашими семейными. Странно, топить 
было нечем, сжёг все, что горит, а альбом не тронул. 
В голове стали пролетать какие-то обрывки фраз  
наших с ним споров, и вдруг: «Ты прости своего 
отца-неудачника». Ком подступил к горлу. Папка-то 
успел попросить у меня прощения, а я нет. 

Несмотря на постоянные запои, у него сохраня-

лась невероятная восприимчивость к слову. Как-то я 
накричала, что он, бессовестный, припёрся к матери 
после операции пьяный, да ещё и обозвал хирурга 
козлом… «Так он меня не пускал», –  буркнул отец. А 
потом на трезвую голову говорил: «А всё-таки хоро-
шо, что ты меня тогда отхлестала по лицу, нельзя 
было врача обзывать». –  «Да ты что, пап, я тебя не 
била, просто сказала». – «Да? А мне показалось ты 
мне пощёчин надавала». Вот эта ранимость от слова 
и какая-то словесно-стихотворная чуткость переда-
лась мне от него.

Потом подъехал участковый, подошли бабуш-
ки обмывать, одевать. Я вышла во двор, заросший 
сорняками почти в мой рост. Наверное, я выглядела 
сумасшедшей, с неким злым упрямством пытаясь 
руками выдернуть древоподобный бурьян. Через 
полчаса вокруг меня была уже чистая площадка, 
во дворе и за двором посыпано песком. Это соседи 
тихонько отстранили меня и все сделали сами, а я 
так и стояла с этим сорняком в руках, пока не поста-
вили гроб во дворе. Приехала мама, стали собирать-
ся друзья нашей семьи ещё по тем счастливым вре-
менам, когда мы жили вместе. Дядя Ваня подошёл к 
отцу поближе, поговорил одними глазами, а потом: 
«Всё-таки, Коля, я тебя побрею!» И улыбнувшись, 
ловко и аккуратно побрил и причесал отца, каким 
помнил его раньше.

Приехал батюшка и после отпевания сказал: 
«Дорогие братья и сёстры! Перед нами лежит брат 
наш Николай, который очень нуждается в нашей 
любви и молитве, а не в осуждении и пустых раз-
говорах. Давайте же помолимся…»

После похорон мама сказала, что у отца есть 
земельный пай, а я его наследница.  На вырученные 
от пая деньги, в память об отце, я издала сборник сти-
хов, которые он всегда любил. 



Рубрику ведёт кандидат юридических наук 
Людмила ТУРШУК

(Продолжение. Начало в предыдущем номере.)

ПРАВА И ЛЬГОТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
ТРУДОВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ ЛИЦ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ.  
В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 259) 

направление в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни работников, имеющих 
детей-инвалидов, допускаются только с их письменно-
го согласия и при условии, что это не запрещено им в 
соответствии с медицинским заключением, выданным 
в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. При этом они должны быть ознакомлены 
в письменной форме со своим правом отказаться от 
направления в служебную командировку, привлечения к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни.

Не допускается расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя (ст. 261 ТК) с женщиной, 
имеющей ребёнка в возрасте до трёх лет, с одинокой 
матерью, воспитывающей ребёнка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет или малолетнего ребёнка – рёбенка 
в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, вос-
питывающим указанных детей без матери, с родителем 
(иным законным представителем ребёнка), являющимся 
единственным кормильцем ребёнка-инвалида в возрасте 
до восемнадцати лет либо единственным кормильцем 
ребёнка в возрасте до трёх лет в семье, воспитывающей 
трёх и более малолетних детей, если другой родитель 
(иной законный представитель ребёнка) не состоит в 
трудовых отношениях (в результате сокращения чис-
ленности или штата работников организации, индиви-
дуального предпринимателя; несоответствия работника 
занимаемой должности или выполняемой работе вслед-
ствие недостаточной квалификации, подтверждённой 
результатами аттестации; смены собственника имуще-
ства организации (в отношении руководителя организа-
ции, его заместителей и главного бухгалтера); принятия 
необоснованного решения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями и 
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использо-
вание или иной ущерб имуществу организации).

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для 
ухода за детьми-инвалидами по его письменному заяв-
лению предоставляются четыре дополнительных опла-
чиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 
использованы одним из указанных лиц либо разделены 
ими между собой по их усмотрению (ст.262 ТК). Оплата 

каждого дополнительного выходного дня производится 
в размере среднего заработка и порядке, который уста-
навливается федеральными законами. Порядок предо-
ставления указанных дополнительных оплачиваемых 
выходных дней устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации (см. постановление Правительства 
РФ от 13 октября 2014 г. № 1048 «О порядке предостав-
ления дополнительных оплачиваемых выходных дней 
для ухода за детьми-инвалидами»).

Одному из родителей (опекуну, попечителю, при-
ёмному родителю), воспитывающему ребёнка-инвалида 
в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачивае-
мый отпуск предоставляется по его желанию в удобное 
для него время (ст. 262.1 ТК).

Работнику, имеющему двух или более детей в 
возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеюще-
му ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте 
до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет без матери, коллек-
тивным договором могут устанавливаться ежегодные 
дополнительные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продолжительностью до 
14 календарных дней. Указанный отпуск по письмен-
ному заявлению работника может быть присоединён к 
ежегодному оплачиваемому отпуску или использован 
отдельно полностью либо по частям. Перенесение это-
го отпуска на следующий рабочий год не допускается 
(ст. 263 ТК).

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
В соответствии с Налоговым кодексом РФ (ст. 218) 

налоговый вычет за каждый месяц налогового периода 
распространяется на родителя, супруга (супругу) роди-
теля, усыновителя, опекуна, попечителя, приёмного 
родителя, супруга (супругу) приёмного родителя, на 
обеспечении которых находится ребёнок-инвалид, в раз-
мере 3 000 рублей. 

Налоговый вычет предоставляется в двойном раз-
мере единственному родителю (приёмному родителю), 
усыновителю, опекуну, попечителю. Предоставление 
указанного налогового вычета единственному родителю 
прекращается с месяца, следующего за месяцем всту-
пления его в брак.

Налоговый вычет может предоставляться в двой-
ном размере одному из родителей (приёмных родите-
лей) по их выбору на основании заявления об отказе 
одного из родителей (приёмных родителей) от получе-
ния налогового вычета.

ПРАВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ТАКИХ ДЕТЕЙ, И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМ ЛЬГОТЫ
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Статьей 219 НК РФ предусмотрены социальные 
налоговые вычеты в сумме, уплаченной налогоплатель-
щиком в налоговом периоде за медицинские услуги, 
оказанные медицинскими организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями, осуществляющими медицин-
скую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, 
детям (в том числе усыновлённым) в возрасте до 18 лет, 
подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с переч-
нем медицинских услуг, утверждённым Правительством 
Российской Федерации), а также в размере стоимости 
лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния (в соответствии с перечнем лекарственных средств, 
утверждённым Правительством Российской Федерации), 
назначенных им лечащим врачом и приобретаемых нало-
гоплательщиком за счет собственных средств.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА 

ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
Указом Президента РФ от 26 февраля 2013 г. № 175 

«О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 
группы»  предусмотрены ежемесячные выплаты нера-
ботающим трудоспособным лицам, осуществляющим 
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства I группы:

а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечи-
телю) – в размере 5500 рублей;

б) другим лицам – в размере 1200 рублей.
Размер ежемесячных выплат для граждан, прожи-

вающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в районах с тяжёлыми климатическими 
условиями, требующих дополнительных материальных 
и физиологических затрат проживающих там граждан, 
увеличивается на соответствующий районный коэффи-
циент, применяемый в указанных районах (местностях) 
при определении размеров пенсий.

Ежемесячные выплаты производятся к установлен-
ной ребёнку-инвалиду или инвалиду с детства I группы 
пенсии в период осуществления ухода за ним.

Ежемесячные выплаты устанавливаются одному 
неработающему трудоспособному лицу в отношении 
каждого ребёнка-инвалида или инвалида с детства I 
группы на период осуществления ухода за ним.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ НАБОРА 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Дети-инвалиды имеют право на получение госу-

дарственной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг.

В состав набора социальных услуг включаются 
следующие социальные услуги:

1) обеспечение в соответствии со стандартами 
медицинской помощи необходимыми лекарственными 
препаратами для медицинского применения по рецеп-
там на лекарственные препараты, медицинскими изде-
лиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов;

1.1) предоставление при наличии медицинских 
показаний путёвки на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профилактики основных забо-
леваний, в санаторно-курортные организации, опреде-
лённые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

2) бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно.

При предоставлении социальных услуг граждане, 
имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды име-
ют право на получение на тех же условиях второй путёв-
ки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно для сопровождающего их лица.

Правительство Российской Федерации утверждает 
перечень лекарственных препаратов для медицинского 
применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению 
врачебных комиссий медицинских организаций, пере-
чень медицинских изделий, перечень специализирован-
ных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, 
обеспечение которыми осуществляется в соответствии с 
пунктом 1 части 1 настоящей статьи, и порядки форми-
рования таких перечней.

Длительность санаторно-курортного лечения в 
рамках предоставляемого гражданам набора социаль-
ных услуг в санаторно-курортной организации состав-
ляет 18 дней, для детей-инвалидов – 21 день, а для инва-
лидов с заболеваниями и последствиями травм спинного 
и головного мозга – от 24 до 42 дней.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫМ 

КОДЕКСОМ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Социальным кодексом Белгородской области пред-

усмотрено, что родители, воспитывающие детей-инва-
лидов, которые по заключению лечебно-профилакти-
ческого учреждения по состоянию здоровья временно 
или постоянно не могут посещать общеобразовательное 
учреждение, имеют право на предоставление бесплат-
ного обучения их ребёнка на дому.

Бесплатное обучение на дому детей-инвалидов по 
заявлению их родителей осуществляет государственное 
или муниципальное образовательное учреждение, реа-
лизующее общеобразовательные программы, как пра-
вило, ближайшее к их месту жительства, зачисление в 
которое осуществляется в общем порядке, установлен-
ном для приёма граждан в образовательное учреждение.

Студентам и учащимся, признанным в установлен-
ном порядке детьми-инвалидами либо инвалидами I и II 
групп, назначаются социальные стипендии. 

Студентам и учащимся, являющимся инвалидами, 
нуждающимся по медицинским показаниям в предо-
ставлении специальных учебных пособий и литературы, 
в услугах сурдопереводчика, указанные пособия, лите-
ратура и услуги предоставляются бесплатно.
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ВЕЛИКИЙ  ТРУД –  
ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, ПОНИМАТЬ

40 Вечная память

Художник Валерий Смирнов… Может быть, у 
кого-то из читателей  окажутся в личной библиоте-
ке книги с  его  иллюстрациями. Будучи известным 
московским художником книги, членом Союза худож-
ников России и Международного художественного 
фонда, В. И. Смирнов оформлял и иллюстрировал 
литературные произведения классиков зарубежной 
(Оноре де Бальзак, Жюль  Верн, Стендаль, Александр 
Дюма-отец, Чарльз Диккенс) и отечественной (Иван 
Шмелев, Александр Блок, Иван Ефремов, Андрей 
Платонов, Петр Проскурин, Валентин Пикуль, Ярос-
лав Шипов) литературы. Им также созданы иллюстра-
ции к книгам для детей. В том числе  художник  вопло-
тил образы героев столь любимых детьми рассказов 
Дмитрия Емца и Тамары  Крюковой.  Сотрудничал с 
журналами «Покров» и «Детская роман-газета».

Будучи постоянным прихожанином московско-
го  Храма Всех Святых на Соколе, Валерий Игоревич 
в последние годы своей жизни смог применить свои 
силы и опыт художника-иллюстратора книг в новом 
направлении. В 2010 году протоиерей Сергей Стре-
калин благословил его на преподавание рисования в 
Воскресной  школе Храма. 

Проявив  себя именно как учитель рисования,  В. 
И. Смирнов сумел создать атмосферу занятий, которая 
увлекала и вдохновляла учеников. Валерий Игоревич  
непрестанно подчеркивал значимость проявления 
уважения к желанию детей работать самостоятельно. 
Доверь человеку дело, и у него вырастут крылья.

 Программа первого года обучения была посвя-
щена евангельским притчам и сказочному эпосу, на 
втором году акцент был сделан на православных 
праздниках, на третий год обратились к истории пра-
вославия. Темами рисунков послужили события, фак-
ты из жизни православных святых – Иосифа  Волоц-
кого, Иоанна Новгородского, Александра Свирского. 
Цель занятий состояла не только в овладении детьми 
основами рисунка и композиции, но и  в том, чтобы 
дать ребятам живое представление о подвиге наших 

святых. Перед тем как приступить к работе, дети 
выслушивали тщательно подготовленный рассказ о 
жизни  святого. Им предлагался собственный образец 
художественного решения выбранного сюжета.  Зада-
чей В. И. Смирнова как художника и как преподавате-
ля было помочь ребёнку визуально представить исто-
рические подробности: одежду, пейзаж, архитектуру, 
транспорт – общий дух эпохи.  Но главное - донести 
до учеников духовную суть создаваемых ими работ. 

Будучи внимательным и зорким даже к мело-
чам, он сразу подметил детскую чувствительность  к 
вмешательству  в создаваемую картину. Поддерживая 
общий замысел ученика,  Смирнов  умел тактично 
подправить неудавшуюся линию, предложить кон-
кретную деталь. Живой интерес к личности учеников,  
с которыми сводил его Господь,  желание узнать их 
внутренний мир (чем они живут, увлекаются, семей-
ные обстоятельства) давали ему возможность нахо-
дить индивидуальный подход к каждому. Он говорил 
об отсутствии у детей значимого жизненного примера 
как о препятствии на пути их душевного и творческо-
го развития.  Чаще родители стараются всячески раз-
влекать детей, нежели увлечь их конкретным делом. 
Умение Валерия Игоревича организовывать как худо-
жественное, так и жизненное пространство, выделять 
тонкие особенности между предметами, идеями, их 
формами вызывали у детей ответное стремление к 
последовательности и стройности в решении  худо-
жественных задач.  

Значимым итогом деятельности Валерия Иго-
ревича как руководителя рисовального класса Вос-
кресной школы стала «Выставка рисунка юных», 
организованная по решению попечительского сове-
та  Картинной галереи  народного  художника Рос-
сии Дмитрия Билюкина и личной его инициативе.  
Выставка проходила в Москве в помещении самой 
галереи – в Царской башне Казанского вокзала.  На 
выставке были представлены работы педагога школы 
В. И. Смирнова и 26 его учеников. Всего экспозиция 
насчитывала 65 полотен. При Храме Всех Святых 
ежегодно в канун Рождества Христова проводились 
выставки  детских рисунков учащихся Воскресной 
школы. Маленькие художники участвовали  в оформ-
лении и проведении Рождественских и Пасхальных 
спектаклей. Рисунки детей украшали различные 
мероприятия, проводимые Патриархией. 

В сентябре прошлого года художник и педа-
гог Валерий Игоревич Смирнов отошёл ко Господу. 
Длительное время он переносил тяжелый сердечный 
недуг, несколько сот метров от дома до Храма Всех 
Святых он преодолевал с остановками для приема 
лекарства.  Но с Божией помощью занятия шли, рабо-
тал художник и над своими произведениями. Никако-
го дела, житейского или творческого, он не начинал 
без молитвы.  Учить детей видеть, слышать, пони-
мать, чувствовать – великий труд. И он невозможен 
без любви к Богу и к Его чадам. 

Екатерина НИКИТИНА, Галина ЧИСТЯКОВА.
Москва – Белгород.                      
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Дневник сестры милосердия 

«Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, 
прежде нежели я умру: суету и ложь удали от меня, 
нищеты и богатства не давай мне, питай меня 
насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрек-
ся Тебя и не сказал: «кто Господь?» и чтобы, обе-
днев, не стал красть и употреблять имя Бога моего 
всуе» (Прит.30:7-9).

Зима этого года нас далеко не баловала, сырая 
погода сменялась морозами. Особенно нелегко 
было тем, у кого нет крыши над головой. Сейчас во 
многих домах двери подъездов кодированы, а лазы 
в подвалах наглухо закрыты, поэтому бездомные 
люди лишены последней возможности согреться, а 
если и удаётся задержаться в подъезде дома, то бли-
же к ночи бдительные жильцы вытолкают взашей. 
Поэтому обращались к нам за помощью с различ-
ными степенями обморожения, ожогами (так как 
единственной возможностью согреться и высушить 
обувь – остаются трубы теплотрасс), да и другие 
травмы и заболевания не обошли стороной.

Медицинского кабинета у нас нет. Есть уголок 
на складе, где оказываем помощь нуждающимся. 
Работая с бездомными, не перестаю удивляться 
их большому терпению и благодарности за малое 
облегчение боли. Они готовы часами ждать своей 
очереди в коридоре, прощать мои опоздания, тер-
петь неудобства перевязок и других манипуляций, 
но сколько искренней благодарности и радости у 

них бывает после начинающегося выздоровления 
или заживления ран. Во время перевязок не упу-
скают возможности поговорить: часто вспоминают 
дом, родителей, детство, где все они были другими. 
Сестра Татьяна учит бездомных благодарить за всё 
прежде всего Бога и молиться за благотворителей – 
и это правильно. За много лет работы в медицине я 
убедилась, что порывы к добру бывают у всех, но 
сделать что-то, довести до конца с полной отдачей 
возможно только с Божьей помощью, с Его благо-
словения. Подтверждением тому  все случаи, когда 
мы не в силах были помочь, потому что больные 
нуждались в квалифицированной помощи стаци-
онара, и во многих лечебных учреждениях  Белго-
рода – облбольнице, первой и второй горбольницах, 
травмпунктах – находились врачи с добрым сердцем, 
готовые оказать помощь нашим бездомным, не име-
ющим не только медицинского полиса, но и порой 
и просто документов. Каждый такой больной будет 
нам ходатаем милости  Божией или осуждения. И 
неизвестно, кто кому больше нужен: мы имеющие 
здоровье, знания, профессиональные навыки, чтобы 
оказывать помощь людям, или они – ничего не име-
ющие, кроме своей боли и нужды, но спасающие нас 
от цинизма, самодовольства, а порой и жестокости. 
Хотелось бы, чтобы наша профессия  измерялась не 
только зарплатой или подношениями состоятельных 
больных, но и милосердным сердцем и чистой сове-
стью, что имеет нравственную ценность и здесь и 
там…

***
В нашем Кризисном центре помощи женщинам 

с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, недавно поселилась молодая женщина Ирина с 
мальчиком Мишей. У Иры замечательная профессия 
– медицинской сестры и оконченные курсы сестёр 
милосердия. По характеру Ира спокойная, скромная 
– не избалованная, а вернее сказать, не испорченная 
современной жизнью, таким и испытаний посылает-
ся больше. Попав в центр, Ира плакала, ещё не веря, 
что где-то могут помочь, ничего не требуя взамен. 
Через несколько дней заговорили с ней о храме, о 
причастии. В один из воскресных дней, объяснив 
дорогу, я ушла пораньше на службу. На входе в храм 
Царственных Страстотерпцев ко мне подошла моло-
дая женщина (мама троих детей) и протянула деньги 
со словами: «Это вам на Центр, или отдайте тому, 
кому они сейчас нужны». Вскоре появилась Ира, я 
передала ей милостыню и слова доброй женщины. 
Ира заплакала, но уже слезами благодарности. 

Мы не всегда это замечаем, но вездеприсут-
ствие Бога и каждодневная Его забота есть в жизни 
каждого.

Светлана БЕЛЕЦКАЯ, 
фельдшер «Скорой помощи»,

сестра Марфо-Мариинского сестричества 
милосердия. 
г. Белгород.
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ЭТОТ СВЕТ – НАВСЕГДА 

Дорогой отец Сергий, сёстры милосердия! 
Христос воскресе!

Ещё в 2008 году, когда я находился в СИЗО 
г. Белгорода, только-только получив приговор 
– пожизненно, Вы, батюшка, посетили меня на 

Пасху, поздравили, принесли гостинцы. Тогда 
мне, ещё не знавшему всей полноты христиан-
ской доброты, милосердия, это было удивитель-
но неожиданно, но очень приятно. Но больше 
всего меня тогда поразило то, что Вы поздрави-
ли соседа мусульманина, да и сам он был в лёг-
ком ступоре. Вспоминаю, и на душе становится 
тепло. Вот уже седьмую Пасху буду отмечать с 
того времени, но та, в 2008 году, для меня стала 
какой-то особенной и знаковой, что ли. И с тех 
пор все праздники я сравниваю с ней,  а точнее 
сказать – сверяю состояние своей души  с тем 
Светом, который стал для меня идеалом и кото-
рого уже никто никогда не сможет ни погасить, 
ни отобрать. 

Дорогой батюшка, сёстры! Да поможет Вам 
Господь и Пресвятая Матерь Божья в Вашем 
нелёгком труде в Его славу.

Димитрий Ильюченко.
Ямало-Ненецкий Автономный Округ, 

пос. Харп, ФКУ ИК-18.

Здравствуйте…
У меня всё хорошо. Сижу. 
Очень много читаю, пишу стихи… 
Посылаю вам из своих последних стихов, в 
надежде, что они вам понравятся.

Роман КАРАГОДИН

ИНОГДА

А иногда сидеть невмоготу.
А иногда охота птицей стать,
Подняться над тюрьмой на высоту
И никогда назад не прилетать.

А иногда я думаю о Вас
И сознаю – не стали Вы моей.
Ваш нежный образ душу мне потряс,
Ещё не видел я красивей и скромней.

А иногда мне снится летний вечер,
Что на природе возле речки в тишине.
Слова родителей я буду помнить вечно:
Мол, выбрал жизнь не ту и не по мне.

Я не один, но иногда мне одиноко,
Хоть волком вой иль псиною скули.
Уносят мысли и, бывает, так далёко…
Об этом никому не говори.

А иногда сидеть невмоготу.
А иногда охота птицей стать,
Подняться над тюрьмой на высоту
И никогда назад не прилетать.
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Тюрьма и воля

Орёл получился красивым, он был похож на 
живого – деревянные крылья разведены в сторо-
ны, словно птица расправила их, приготовившись 
взлететь, горделивый посад головы с большим 
клювом, чётко прорезана буквально каждая деталь 
тела, каждое пёрышко. Смотреть на поделку, пахну-
щую лаком и древесиной, хотелось до бесконечно-
сти, потому что вид птицы вызывал в душе самые 
радостные эмоции. Хотелось самому превратить-
ся в такого вот орла и умчаться в небо, чтобы без-
мятежно парить в синеве и наслаждаться полётом. 
Ведь там, в небе, нет всей этой надоевшей мирской 
рутины, нет вечной спешки и постоянной неудов-
летворённости жизнью, а есть одна лишь красота 
пейзажей и великое ощущение полной свободы. 
Там есть простор и воля!..

– Что ж, неплохо, – задумчиво произнёс май-
ор Хохлов, начальник участка деревообработки, 
внимательно разглядывая орла. – Вижу, можешь.

– Ну так… – Осуждённый Гусев усмехнулся, 
хитровато прищурив карие глаза. – Орёл – птица 
гордая, высоко летает. Тут нужен душевный под-
ход.

– Символ свободы. – Майор кивнул, давая 
понять, что ему вполне ясен сокрытый в сувени-
ре смысл.

– В известной степени, – иронично заметил 
«зек».

– И сколько же тебе ещё до свободы ждать?
– Ну… около семи лет. Если не скинут.
– Скинут, – уверенно сказал Хохлов, отхлеб-

нув из кружки крепкий, горячий чай. – Сейчас 
это легко делается. Всеобщий гуманизм. Не то, 
что раньше…

– Будем надеяться и орлов резать помаленьку.
– Да, большая получится стая, – философски 

заключил майор, покачав головой, покрытой 
ранней сединой. – Я когда раньше на Байконуре 
служил, много орлов повидал. Они там постоян-
но летали, особенно после стартов ракет. Теперь 
вот буду на твоих птиц смотреть. Жаль только, 
что они летать не умеют.

– Смотрите, гражданин начальник, мне не 
жалко.

– Ещё бы. – Хохлов наигранно улыбнулся.
В кабинет вошёл бригадир с журналом смен-

ных заданий и положил его на стол.

– Все расписаны, Юрьич. Порядок.
– Это хорошо, порядок нужен во всём. – Май-

ор пересчитал подписи своих рабочих. – Двад-
цать восемь оболтусов. Вроде бы все. Ты, Миша, 
выдай-ка сувенирщикам берёзы и бука из закро-
мов Родины, а за лаком и морилкой пусть ко мне 
подходят.

– Будет сделано, босс. – Бригадир дурашливо 
козырнул под зимнюю шапку и вышел обратно 
на участок.

Сделав ещё пару глотков, Хохлов встал и 
бережно водрузил орла на шкаф так, чтобы он 
сразу бросался в глаза входящим в кабинет, затем 
вернулся на своё массивное дубовое кресло, чем-
то напоминающее трон (возможно, из-за боль-
шой резной короны, украшающей спинку крес-
ла), и вновь принялся разглядывать сувенир. А 
гордая птица бесстрастно, пожалуй, даже с лёг-
ким пренебрежением, взирала сверху красными 
бусинками глаз на сотрудника исправительной 
колонии и на его подопечного, сотворившего 
такое чудо...

Майор перевёл взгляд на осуждённого.
– С тебя, минимум, один орёл в месяц. Идёт?
– Если очень постараться, то можно и по два 

резать. Был бы стимул.
– Вот и отлично. Стимул будет. Я тебе выделю 

ставку, и дерзай. И тебе в радость, и мне хорошо. 
Начальство любит всякие подарки и сувениры. 
Будут разлетаться твои орлы только так. Не хуже 
настоящих…

Через открытое маленькое окошко под потол-
ком в кабинет ворвался вой сигнализации на 
охранном периметре. Майор замолчал, прислу-
шиваясь.

– Юрьич, а можно мне в ночь выходить? 
Ночью как-то лучше получается. Сидишь, «куп-
чик» пьёшь, музыку слушаешь и режешь. Слов-
но бы Муза посещает.

Хохлов усмехнулся.
– Муза деревянно-резных искусств? Ну-ну… 

Хорошо, я попробую тебя записать в ночную 
смену. Думаю, ради таких орлов стоит. У тебя как 
дела обстоят с операми и режимниками?

Гусев пожал плечами.
– Да вроде бы всё нормально. Я режим не нару-

шаю и не игровой, а косяки стараюсь не делать, 

Виталий МАЛЬКОВ
г. Белгород

УБИЙЦА ГУСЕВ
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кое-какие мозги в голове имею.
– Ну, тогда, думаю, проблем с ночной сменой 

не будет.
– Мы люди тихие. – Осуждённый улыбнул-

ся, отчего стал сильно похож на хитрого лиса – 
такой же рыжий и плутоватый на вид.

– Ага, знаем мы вас, тихих. Сидишь-то за 
мокруху? То-то. Небось слегонца по живому 
резанул?

Хохлов вроде бы шутил, но в то же время в его 
взгляде теперь появились суровость и осуждение. 
Этот взгляд был выработан за полтора десятка 
лет работы в колонии, и каждый бывалый зек 
прекрасно понимал значение и подоплёку такого 
«ментовского» взгляда – лучше приумолкнуть и 
стараться правильно подбирать слова и фразы.

Гусев, видимо, тоже неплохо разбирался во 
взглядах «начальников», он сразу как-то весь 
сник и своим видом напоминал нашкодившего 
школяра. Впрочем, подобный вид так же являл-
ся хорошо отрепетированной ролью в жесто-
ком спектакле под названием «лагерная жизнь». 
Оно и было понятно, ведь режиссёром в таких 
трагедиях обычно является сама ЗОНА, и здесь 
любые огрехи в «игре» могут закончиться для 
актёров плачевно.

– Всё из-за водки, – как бы с раскаянием произ-
нёс осуждённый. – Пьяный был, хотя и несильно.

– Ясно. Обычная история. – Майор хмыкнул, 
допил чай и спрятал в стол кружку. – И зарезал, 
конечно же, того, с кем пил. Так?

– Ну да. Просто попался третьим какой-то 
дядька вредный. Точнее, я его знал немного, но 
позвал его мой приятель. Выпили вместе пузырь, 
как водится, потом взяли ещё один. А дальше 
этот… что-то буровить начал. Тут у меня планка 
и упала. Сначала я просто хотел его утихомирить, 
но он, гад, драться стал, а дядя-то был крепкий. 
В общем, даже сам не знаю, как за нож схватил-
ся. Ну и пырнул его.

– И так двенадцать раз подряд, – закончил за 
него майор, показывая, что прекрасно знаком с 
личным делом убийцы Гусева. – Из них, кстати, 
семь ударов оказались смертельными. Наверное, 
сильно тебя тот дядька достал.

Зек отвёл взгляд в сторону.

– Юрьич, ты понимаешь… когда я его пару 
раз ткнул, он орать начал. А тут ещё кровь брыз-
нула… Короче, переклинило меня наглухо. Вот 
и бил, пока меня кореш не остановил. Только 
потом смотрю – дядька совсем готов.

– Ну а в котельную вы его зачем потащили?
Гусев вновь улыбнулся, только на этот раз 

улыбка его вышла чересчур зловещей.
– Да сжечь хотели, чтобы следы замести. А 

сторож ночной ментов вызвал…
– Понятно. – Хохлов задумчиво посмотрел на 

осуждённого.
Тот, вероятно, всё же испытывал некоторую 

неловкость, потому что его руки постоянно 
меняли положение – то оказывались в карманах 
куртки, то прятались за спину.

– Ладно, иди. Твори своих гордых птиц. – 
Майор ободряюще подмигнул подчинённому. – 
Видишь, как зона таланты у человека открывает. 
На воле-то голова другими вещами забита…

Гусев опять продемонстрировал свою плутов-
скую улыбку, хотя взгляд его в этот момент оста-
вался холодным и серьёзным.

– Во-во, пойду я лучше. – Он вышел и акку-
ратно прикрыл за собой дверь, а Хохлов ещё 
какое-то время любовался орлом.

В кабинет ворвался шум заработавшего обо-
рудования – циркулярных пил, электрофуганка 
и рейсмуса, токарных станков. Участок зажил 
повседневной жизнью.

Майор смотрел на деревянную птицу и раз-
мышлял о том, что человек, пожалуй, интерес-
ное существо. Он может с одинаковой лёгкостью 
творить как что-то очень хорошее и доброе, так и 
ужасное и злое. Но почему так? Неужели Приро-
дой или Богом именно таким задуман Человек? 
Или всё чёрное и плохое в людях – это всего лишь 
побочный эффект эволюции? Тогда Гусев сам 
является жертвой такого эффекта. Что ж, пусть 
его птицы облегчат душу убийцы. Может быть, 
вырезая орлов, он и задумается о том, что жизнь 
человеку дана вовсе не для того, чтобы напивать-
ся до умопомрачения и кого-нибудь убивать…

Хохлов вздохнул, достал из нижнего ящика 
стола томик фантастики в красочной обложке и 
погрузился в приятное чтение.

Творчество есть ответ человека на призыв Бога. Творчество есть продолжение миротворения.
Н. Бердяев.
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Русский дом: «лишние люди». Дневник сестры милосердия

 – Ром, а чего ты здесь? Где твой дом?
– Матушка, у меня ноги отказали. А дом мой 

вот…–  Показывает на пятиэтажку и балкон четвёр-
того этажа, где сушится бельё. – Я здесь родился, 
ходил в детский садик, в школу, женился… у меня 
есть своя комната. Меня здесь все знают, помогают 
– кто денежкой, а вот соседка вещи тёплые дала, а 
то ведь ночью холодно… да и матрас дали. Храм 
рядом – помогают. На той неделе желудок так при-
хватил, что попал в реанимацию, а полиса нет, ока-
зали помощь, и всё, опять пришёл сюда. Только 
теперь вот ноги... Мне бы в больницу, чтобы вра-
чи меня подлечили, чтоб я встал на ноги. Мне ведь 
сорок один год, я бы ещё на работу пошёл. Прав-
да, прописки нет. Дядька выписал – тот, который 
живёт в этой квартире с моей старенькой бабушкой. 
Родители умерли. Жена бывшая с дочкой теперь в 
другом городе живут, недавно приезжали меня про-

Подавая лежащему на земле, мы подаем Сидящему на небе.
Свт. Иоанн Златоуст.

РАЗГОВОР  
ПОД  ДЕРЕВОМ

ведывали. Когда дядька обманным путём выписал 
меня из квартиры и я об этом узнал,  я пошёл и 
стучал в дверь, чтоб договориться опять о пропи-
ске, но он не открыл. Я выбил дверь, меня сдали в 
полицию, и я отсидел срок. И мне ведь обидно, что 
четырёхкомнатная квартира, а мне места там нет. 
Бабушка у меня хоть старенькая, но мне помогает, 
тайно от дядьки. Когда он уходит куда-нибудь из 
дома, он бабушку замыкает. Но она с балкона мне 
бросает еду и денежки. Участковый тоже всё знает. 
Полиция меня не трогает. Надо через суд восста-
навливать свои права, мне сказали.

– Ром, а кто с тобой рядом спит? 
– Да это тоже такой же несчастный Васька. Он 

еле передвигается на костылях. Да вы его знаете, 
он к вам в сестричество приходил кушать. 

Васька услышал, что о нём говорим, осво-
бодил голову от зимнего пальто, которым был 
укрыт, и, чуть приоткрыв глаза, шурясь от яркого 
света, промолвил: 

– Матушка, здрасьте…
– Вась, как спалось? Сегодня ведь ночью 

дождь был.
– Да вот клеёнка – мы укрывались. Да и дерево 

большое, за ним хорошо… Матушка, помогите 
встать на ноги!!!

Вызвали «скорую». Говорю врачу:
– Отвезите его в больницу. 
– Да не примут его сейчас в больнице, – отве-

чает доктор. – Тут он хоть лежит себе да лежит, а 
отвезём – как будет добираться обратно?

– Как же нам жить дальше, если человек уми-
рает медленно на  наших глазах и мы ничего не в 
состоянии сделать?

– Да как, – говорит доктор.  – Вот я в креди-
те. Сто процентов из зарплаты выворачивают. Не 
исключено, что сама скоро также буду лежать…

Подъехал батюшка, посоветовал сделать 
навес…

Татьяна ЧИРКИНА, 
ответственная за работу с бездомными Мар-
фо-Мариинского сестричества милосердия. 

г. Белгород.
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В сестричестве милосердия я уже двадцать лет, 
практически с самого его основания. Но не перестаю 
удивляться чудесам Божьим…

  Одной из первых моих  подопечных была стра-
дающая психическим заболеванием Лариса. А мне от 
дедушки осталась старинная книга – детская Библия. 
И я понесла  Ларисе эту книжку и начала читать. И 
она, хоть некрещёная была, с таким вниманием и 
интересом всегда слушала, подолгу. И настолько 
она прониклась, что захотела принять Крещение, и 
батюшка её окрестил. 

И этот случай – тоже из той, первоначальной 
практики. В гематологии лежал очень тяжёлый боль-
ной молодой мужчина. Пришли сёстры милосердия, 
спрашивают: «Помазать святым масличком?»  «Да», – 
еле шепчет. Помазали, водичкой покропили. Смотрят, 
у него креста нет. «Давай мы тебе крестик наденем». 
– «Наденьте…» – «Давай мы тебе батюшку пригла-
сим… пусть он тебя причастит…» – «Пусть…»,  – 
совсем уже обессиленный, едва выговорил. Записали 
его на причастие и ушли. А недели через две идут 
сёстры по отделению и встречают того «умирающе-
го» молодого мужчину – бежит за ними, кричит на 
весь коридор: «Меня Господь исцелил!» 

Пришла в отделение. Вижу: женщина молодая пла-

чет. А я не знаю, как подойти к ней, что сказать. Она 
совсем неверующая, ёжиком держится. Но маслом свя-
тым я её помазала. Ушла. Буквально дня через четыре 
пришли, она опять вся в расстройстве. Что делать? И 
вот так прямо Господь подсказал – стала я ей о себе рас-
сказывать, своим опытом и горестями делиться. Смотрю 
– она успокаивается, успокаивается, глаза загораются 
жизнью. А молодая, двое деточек. Не знаю, сколько  я 
с ней просидела, но в конце концов  она вся встрепену-
лась: «Да, я хочу причаститься». И тут же пригласили 
батюшку – причастил, пособоровал. И потом я её ино-
гда несколько раз встречала – бодрая, живая.

В кардиологии история была. Пришла я в отделе-
ние в четыре часа вечера. А мне говорят: надо сроч-
но батюшку – больную причастить и пособоровать. 
Батюшка, говорю, будет завтра причащать. Не доживёт, 
говорят, до завтра. А женщина молодая,  четверо деток. 
Звоню Александре, старшей сестре. Она побежала 
в храм. Батюшка Вячеслав службу вёл. Сказал, после 
службы сразу приедет. Маслице мы в столовой взяли, 
свечи он привёз. Приехал, я его проводила к болящей 
умирающей. Он пособоровал, причастил и уехал. Боль-
ная уснула. А в час ночи, рассказывали, она встала и 
сама пошла. И с того момента резко пошла на поправку. 
А муж у неё мусульманин. На другую неделю я при-
хожу, а её перевели в другую палату. И муж возле неё 
сидит. Стал вопросы мне задавать, три часа прогово-
рили.  Потом она поправилась, её выписали. А ровно 
через год Господь сподобил её встретить, и она расска-
зала, что муж деток разрешил окрестить… 

Однажды приходит приятельница: «Таня, у меня 
сестра при смерти, в реанимации…»  –  «Так надо ж 
её срочно причастить и пособоровать, надо батюшку 
позвать…»   – «В реанимацию никого не пускают…»  
– «Знаешь, у Бога ничего нет невозможного…» Приез-
жаем. Звоним. Выходит врач, спрашиваем. Пожалуй-
ста, говорит. Зина и остолбенела. Едем в Преображен-
ский за священником. С нами идёт молодой батюшка 
– отец  Александр – спаси его Господь!  Нас всех пусти-
ли в реанимацию. Батюшка начал соборовать и вдруг 
побелел, как полотно, и опустился на колени. Ну и мы 
ж на колени становимся. И всё соборование прошло 
на коленях. Потом батюшка рассказал, что сам недав-
но лежал в реанимации, и теперь настолько принял 
эту чужую боль на себя… После соборования боль-
ная быстро стала выздоравливать.   А ведь у неё был 
перитонит, кишки расползались, ничего невозможно 
было сделать… И прожила она после этого ещё лет 
двенадцать.  И умерла в возрасте за восемьдесят, на 
своих ногах, при памяти… 

Вот такие чудеса Господь творит.

Татьяна БУРАНОВА, 
сестра Марфо-Мариинского 

сестричества милосердия. 
г. Белгород.

НИЧЕГО  НЕВОЗМОЖНОГО
Истории из больничных палат
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Сёстры милосердия

В Головинский Дом престарелых мы приходим со школьниками не 
первый год: поздравляем с праздниками, проводим концерты, дарим 
подарки. Рассмешить или хотя бы вызвать улыбку на старческих лицах 
–  дело не простое. В таких домах может быть хорошо, тепло и уютно, но 
не очень весело. И каждый раз остаётся недосказанность. Кажется, все 
прошло складно: никто из детей не забыл слова, старушки нам аплоди-
ровали, скупо улыбались. Дети довольны, ведь их хвалили. А я ухожу с 
чувством, что мы вроде сделали доброе дело, совершили свою христи-
анскую миссию, проявили милосердие, но удовлетворения в душе нет, 
остаюсь с ощущением, что могли бы больше. Мы называем жительниц 
(хозяек?) дома престарелых нашими бабушками, но совсем ничего не 
знаем о них. Какой у них характер, что им нравится, какой у них люби-

По-разному люди приходят к вере, по разным причинам обраща-
ются к Господу – каждого Он ведёт Своим путём, а пути Его, как 
известно, неисповедимы.  И повороты в судьбах людей бывают 
настолько неожиданными. 

БАБУШКИ, ЖИВИТЕ РАДИ НАС!

СЕРАФИМ  О  СЕРАФИМЕ…

мый цвет? Происходит так потому, что 
каждый раз навещаем их всех вместе,  
а не каждую в отдельности. Они это 
чувствуют. И наверняка каждой в душе 
очень хочется, чтобы пришли именно к 
ней. 

Однажды – это было на Светлой 
Седмице – мы с учениками решили 
немного изменить «тактику» и поиграть 
в журналистов. Поздравили бабушек, 
подарили самодельные открытки, про-
читали стихи о Пасхе и неожиданно для 
них не разбежались, а остались немного 
пообщаться. Каждый ребёнок выбрал 
себе бабушку и стал задавать ей про-
стые вопросы: какое у нее было детство, 
жизнь, профессия, любимые писатель, 
цвет, еда, как раньше красили яйца и 
многое другое. Старушки оживились, 
заулыбались, в глазах загорелись огонь-
ки. Наблюдать эту картину было так 
радостно! На прощание еще раз похри-
стосовались и буквально вырвалось: 
«Бабушки, вы попали сюда ради нас! 
Смотрите, сколько у вас теперь внуков. 
Бабушки, живите, ради нас!» 

Галина ОЛИХ, 
педагог дополнительного образова-

ния «Станции юных натуралистов». 
Белгородский район.

А вот путь Серафимы Василевской, 
можно сказать, был ясно предопределён: 
родилась она в верующей семье – мама  
всю жизнь молилась, дядя тоже и церк-
ви помогал строить, тётя – монахиня, а 
двоюродный дедушка – архимандрит 
Серафим. «Мне не довелось его увидеть, 
– говорит Серафима. – А вот мама ездила 
к нему в гости, даже в его келье ноче-
вала. Рассказывала потом: «Просыпа-
юсь – он на коленочках стоит, молится…  
Удивляюсь – когда же он спит?»

В своё время Серафима стала одной 
из первых прихожанок восстанавливаю-
щегося Покровского храма, а в скором 
времени и одной из первых сестёр Мар-
фо-Мариинского сестричества мило-
сердия.  И по сей день несёт послуша-
ния – в областной больнице, ухаживает 
за больными на дому.



48 Пути и встречи 

ВЫКРАДЫВАЯ  ЖИЗНЬ  

Как-то много стало в жизни впопыхах. Урывками и 
на бегу. Всё то, что позже будет вспоминаться как пре-
дельно важное, сейчас живёт как исключение, как что-то 
вопреки «делам» и в промежутках между чем-то.

Вот между чем?
Потом хоть днями вспоминай, не вспомнишь.
Все наши встречи, творчество, проекты и научные 

статьи, поездки и звонки родителям, друзьям, любовь 
и отношения, воспитание детей – всё время между, 
мимо «дел», когда улучится «свободная» минута.

Воспринимаем жизнью только то, что происходит 
вечерами, ночью, в перерывах на обед и в отпуск. Всё 
остальное –  сизый дым. Туман, в котором всё теряет-
ся и тонет. Где пропадают все.

И суетишься, суетишься, суетишься. Выкрадываешь 
эти редкие минуты, получасы и дни. Как будто соверша-
ешь преступление. А если вдруг поймают – нет, ну что 
вы, как могли подумать? Как вы могли подумать, что я 
позволил себе вдруг… Да бросьте, в самом деле, что за 
чушь.

И прячешь по карманам. Все свои мечты. Всего себя. 
Своих бумажных змеев. Чтобы никто случайно не поду-
мал. Чтоб ненароком вдруг не догадался. Что живой.

Всё время на бегу. Всё время между.
Всё самое святое, дорогое.
Жизнь в перерывах на обед.

БАСУРМАНКА

Захотелось мне в магазин. Пошёл. Сходил, купил, 
что надо. В пакетик всё сложил. Иду назад. А мне 
навстречу – девушка.

Навстречу мне шла девушка, ничем особо не при-
мечательная, всё как у всех. Сама худенькая, невы-
сокая, темненькая. Но что приковывало точно взгляд 

Павел СУББОТИН
г. Белгород

– так то её наряд. На ней были какие-то коричневые 
«басурманские» штанишки, а сверху – сплошная 
такая цельнотканая и длинная рубаха, в народном 
стиле, но тёмно-коричневая. По рубахе шли узоры, в 
меру и красиво.

Мне понравилось.
Всё вместе выглядело очень гармонично, сим-

патично и свежо. Выделялось между повсеместных 
джинс. 

Чтобы как-то оправдать секундную задержку 
взгляда, я ей улыбнулся. У русских так не принято – 
нам нужен очевидный повод для улыбки незнакомцу, 
но тут он, для меня по крайней мере, был. А потому 
я ей послал улыбку. Поддерживаю, мол, и одобряю.

Девушка выпучила глаза и стала обходить меня 
стороной.

«Да что ж такое-то!» – подумал я. Нормально вро-
де выгляжу, и голова помыта, футболка новая, и кеды. 
Иду с пакетиком, молчу. Причесан, выбрит. Без изъ-
янов.

А она шарахается.
Милая, ты куда? Чего бежишь? Я ж не ловлю тебя, 

не окружаю.
Вот зачем вы, девушки, понадеваете на себя всего 

такого, интересного, что вызывает уважение и при-
знание, зачем? Зачем, я спрашиваю? Не любите вни-
мание, не любите улыбки – сидите дома, в этом всём.

Улыбки им не нравятся…
Нет, ну ты посмотри…
Улыбки!

ОГНИ  ДРУЗЕЙ

Друзья –  это такие люди с фонариками.
Которые бегают ночью по лесу и тебя ищут.
Сидишь ты, почему-то, в том лесу, ночью, без 

фонарика, один. Прохладно как-то, неуютно. Как 
вдруг внезапно видишь –  то там, то снова где-то что-
то –  промелькнуло. И ближе, ближе, ближе… И вот 
ты видишь, как к тебе со всех сторон – бегут, мигая 
сквозь деревья, эти огоньки.

Ты и не веришь поначалу, мало ли, привидится 
чего, в лесу. Но вдруг ты слышишь голоса. Свои, род-
ные голоса. И тут уже, конечно, можно всякое. Мож-
но озадачиться, оцепенеть и ждать, не веря в это, в 
самом деле. А можно закричать навстречу что есть 
мочи. Из самых из последних сил. Бегите, стало быть, 
сюда.

И наблюдать, как будто бы во сне, как подбегут 
к тебе твои родные лица, как суетливо что-то будут 
объяснять и спрашивать, и звать ещё кого-то, и зво-
нить кому.

А ты во всем вот этом, как во сне. Как в дрёме.
Идти идёшь, киваешь что-то, отвечаешь.
А в голове одна лишь мысль:
–  Как хорошо...  как хорошо...  как хорошо...
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Кому нужны чужие дети

Ирина Марыхина – сама сирота и одна 
воспитывает сына. Не имеют своего 
жилья, нуждаются в постоянной мате-
риальной поддержке.  

У Екатерины Кулабуховой пятеро 
детей. Нуждаются в постоянной 
материальной помощи.

У Марии Фодолей 
пятеро детей, ждёт шестого. 
Семья живёт в селе Муром 
Шебекинского района. Нуж-
дается в постоянной матери-
альной поддержке.

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, школь-
ные принадлежности, игрушки.

КОМУ НУЖНЫ ЧУЖИЕ ДЕТИ

ВМЕСТЕ  МЫ  – ОБЩЕСТВО
Особенность задач педагогов специальной общеобразовательной 

школы-интерната в том, что нашим воспитанникам нужно не только дать 
образование, но научить их жить так, чтобы быть нужными обществу, 
найти в нём своё место после выхода из школы-интерната. Поэтому в 
стенах учреждения проводится целенаправленная работа по обучению 
социально-бытовым операциям: приготовление пищи, уборка помеще-
ния, уход за одеждой и обувью. Мальчиков обучают труду в слесарной и 
столярной мастерских, девочки учатся шить. В школе имеется хорошая 
база для обучения сельскохозяйственному труду: теплицы, сад, огород, 
подсобное хозяйство. Во внеурочное время педагоги организуют Дни 

здоровья, посещение концертов во 
Дворце культуры «Оскол», выста-
вок в городском музее, организуют 
спортивные соревнования в школе и 
на городском стадионе, поездки по 
памятным местам области. 

Условия для целостного психи-
ческого развития детей и коррекции 
отклонений в развитии, общении соз-
даются и за счёт особого внимания 
и заботы Белгородской митрополии. 
Ежегодно наши воспитанники уча-
ствуют в Слёте православной моло-
дёжи Белгородской митрополии «Как 
наше слово отзовется…» Побывали 
у нас в гостях настоятель Успенского 
храма г. Новый Оскол отец Николай и 
сёстры Марфо-Мариинского сестри-
чества милосердия из Белгорода. Они 
подарили воспитанникам игрушки, 
одежду, сладкие подарки. Наши ребя-
та представили гостям концерт «Дет-
ство – это я и ты».      

 Татьяна ДЕНИСОВА, 
педагог-психолог Новооскольской 

специальной  общеобразовательной 
школы-интерната.



50 Добровольцы

ДАВАЙТЕ  ПОМОГАТЬ  
ДРУГ  ДРУГУ
Как легко море жизни может выбросить на 

берег, оставляя без крова, одежды, еды, средств 
к существованию. В одиночестве и отчаянии 
понимаешь, что ты никому не нужен, кроме Бога.

Много людей, приходящих к нам за помо-
щью, могут рассказать свою грустную историю, 
как они оказались на улице. Некоторым из них 
можно реально помочь: кому-то – добраться 
домой, кому-то – восстановить документы, кого-
то устроить на работу, даже одежда и еда значит 
для них больше, чем для нас с вами. Потому что, 
к сожалению, мы перестали замечать простые, 
но очень необходимые для нас блага, считая их 
абсолютно естественными. Для бездомных же 
вопросы крова и пропитания являются жизнен-
но важными. Ведь порой кусочек хлеба и кружка 

тёплого чая могут спасти кого-то от смерти. Вот 
так легко можно стать милосердым героем, без 
медалей и наград, но с самой искренней благо-
дарностью, на которую только может быть спо-
собен человек. Угрюмые и хмурые, они умеют 
улыбаться и шутить, когда видят доброе к ним 
отношение. Как дети радуются варенью и конфе-
там. Приносят цветы в благодарность и помога-
ют в мелких поручениях. 

Братья и сёстры! Давайте любить и помогать 
друг другу! 

Наталья ЕРМИЛОВА, 
волонтёр Марфо-Мариинского сестричества 

милосердия. 
г. Белгород.

Каждый день в Марфо-Мариинском сестричестве милосердия прини-
мают бездомных людей: кормят, выдают одежду, обувь, медикаменты, 

оказывают посильную медицинскую и другую помощь.  
Мы рады любой милостыне. Мы рады добровольцам, которые приходят 

помогать сёстрам готовить и раздавать еду, мыть посуду, убирать 
помещение, разбирать вещи. 

Принимаем для раздачи бездомным: продукты питания, одежду и обувь 
по сезону в хорошем состоянии, предметы личной гигиены, медицин-

ские принадлежности, лекарства.
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Марфо-Мариинское сестричество милосердия

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ! 
Нам нужны добровольцы для работы 
с детьми-инвалидами, социальными 

сиротами, для ухода за тяжелобольны-
ми и престарелыми на дому, для пере-

писки 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



Молитвослов52

Молитва святителя Филарета 
Московского

Господи! Не знаю, что просить мне у Тебя. Ты Един ведаешь, что мне 
потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче! 
Даждь рабу Твоему, чего сам я просить не умею. Не дерзаю просить 

ни креста, ни утешения, только предстою пред Тобою. Сердце мое 
Тебе отверзто; Ты зришь нужды, которых я не знаю, зри и сотвори 

по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми мя. Благоговею 
и безмолвствую пред Твоею Святою волею и непостижимыми для меня 
Твоими судьбами, приношу себя в жертву Тебе. Нет у меня другого 
желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться! 

Сам во мне молись. Аминь.



Тема следующего номера: КАК   СТАТЬ   МИЛОСЕРДНЫМ?

Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к 
нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга 
от чистого сердца, как возрождённые не от тленного семе-
ни, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребыва-
ющего вовек. Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава 
человеческая – как цвет на траве: засохла трава, и цвет её 
опал;  но слово Господне пребывает вовек; а это есть то 
слово, которое вам проповедано.

1Петра 1:22-24.
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Борис ПАСТЕРНАК

Пронесшейся грозою полон воздух.
Все ожило, все дышит, как в раю.
Всем роспуском кистей лиловогроздыx
Сирень вбирает свежести струю.

Все живо переменою погоды.
Дождь заливает кровель желоба,
Но все светлее неба переходы,
И высь за черной тучей голуба.

Рука художника еще всесильней
Со всех вещей смывает грязь и пыль.
Преображенней из его красильни
Выходят жизнь, действительность и быль.

Воспоминание о полувеке
Пронесшейся грозой уходит вспять.
Столетье вышло из его опеки.
Пора дорогу будущему дать.

Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Душе воспламененной чьей-нибудь.

Художник Владимир Лыткин.
«Храм Ипатьевского монастыря»,
«Старый Галич».


