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Тема номера:

КАК СТАТЬ МИЛОСЕРДНЫМ?

«Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!»
(Лк. 2:14).

Рождество Христово – это явление в наш мир Божественной
любви.
Встреча Христа – это ещё и встреча Его в другом человеке.
Поэтому в эти дни мы вместе с теми, кто обездолен, кто нуждается в нашей помощи и тепле.
Вспомним о наших близких и поспешим проявить к ним
сострадание и милосердие, примирившись во Христе, потому что
Он беззащитен как всякий младенец, рожденный от матери. Но в
этой беззащитности видна великая сила Бога, которой совершаются многие благие дела на нашей земле.
ИОАНН,
митрополит Белгородский и Старооскольский.
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ДЕЛАЙ ДОБРО
И НИКОГО НЕ БОЙСЯ

«…И так как любил князь Владимир книжное чтение, то услышал он однажды Евангелие: «Блаженны милостивии, яко тии помилованы будут».
…Повелел он всякому нищему и бедному приходить
на княжеский двор и брать всё, что надобно, питьё
и пищу, и из казны деньгами…»
«Повесть временных лет».
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…Посмотри в эти ясли: там лежит
беспомощный Ребёнок, Младенец, Который
зависит всецело от того, что над Ним
совершат, что Ему сделают.

Бог во всем Своем могуществе,
во всей Своей славе предлежит
перед нами в образе бессильного,
хрупкого, от нас до конца
зависящего Ребёнка, — уязвимого,
Который над Собой не имеет
власти.
Митрополит
Антоний Сурожский.

С самого начала деятельности у Марфо-Мариинского сестричества милосердия на особом
попечении – дети.
– Очень важно, когда ребёнок духовно воспитывается с пелёнок, – говорит духовник сестричества протоиерей Сергий Клюйко. – И даже раньше – когда ещё в утробе матери слушает молитвы, церковное пение. Часто эта благодать определяет его дальнейшую судьбу. Даже если на какоето время он отойдёт от веры, то всё равно непременно вернётся, потому что зерно посеяно.
Очень важны первые минуты, первые мгновения жизни. Поэтому мы уже несколько лет в
областном перинатальном центре крестим тяжёлых новорождённых. А там бывают такие, что
смотришь на иного и не понимаешь: как, за счёт чего он живёт – весу граммов 800, дышит с
помощью аппарата. И вдруг начинает выкарабкиваться! Бывает, и врачи, и мамы говорят: наверное, только молитвами и живут малыши.

О чём прежде всего нужно просить в молитве о детях?
Наверное, о спасении души. Чтобы Господь дал верное направление развитию
их способностей, об устремлении их воли и чувств к добру и милосердию.

Слово пастыря
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И буди светлость Господа Бога нашего на нас,
и дела рук наших исправи на нас,
и дело рук наших исправи.
Пс. 89:17.

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

КАК СТАТЬ МИЛОСЕРДНЫМ

«И сказал Бог: сотворим человека по образу
Нашему и по подобию Нашему…» Сказал и сделал:
в шестой день сотворил Господь человека. И об этом
акте в Библии сказано: «И сотворил Бог человека по
образу Своему…»
Свободная воля, бессмертие души, способность
к творчеству, к самопознанию, к самооценке, религиозное чувство – это и есть образ Божий. А подобия
Его мы должны достигнуть. Для этого в нас изначально заложены некоторые возможности. На них
указывается в Священном Писании: «…освящайтесь
и будьте святы, ибо Я (Господь ваш) свят…» (Лев.
11:44); «…будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6:36).
Достижение подобия – это процесс творческого
сотрудничества человека с Богом. Поскольку сущность милосердия, сущность любви коренится в Боге
и Он единственный является источником и милосердия, и любви, и всякого блага на Земле, то только в сотрудничестве с Ним мы можем приобрести
все эти качества. А для этого мы должны поверить
Богу. Вся наша духовная жизнь – основана только на
вере Господу. И если мы доверяем тому, что сказал
Господь для нас в Священном Писании, то мы будем
менять что-то в своей жизни. Люди, читая одни и те
же книги, воспринимают их по-разному. Для одного
Библия – это книга с какими-то интересными историческими данными, для другого – педагогическая… А
для кого-то – это слово Божие.
Для нас, христиан, особо важен, конечно,
Новый Завет – Слово, сказанное Господом Иисусом Христом, когда он ходил по земле ходил между
людьми и своим апостолам рассказывал, что нужно
сделать, чтобы быть нормальным человеком. За Ним
ходили толпы. Одни из любопытства, желая увидеть
чудеса. Другие – из зависти подслушивали, подсма№ 1 (33) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ

тривали, фарисеям докладывали. Но были такие,
что ловили каждое Его слово, которое было не просто слово человека, но слово Бога. Слово Бога – это
закон. Если Бог сказал – любите ближнего как самого себя, то это не просто пожелание, не просто Его
личная философия. Это Закон. Закон Бога – Творца
неба и земли.
И для того, чтобы научиться милосердию, нужно все те слова, которые Христос говорил о добре, о
милости, о любви к ближнему, о сострадании, воспринимать как Его Закон и соблюдать его. Нарушили – надо идти каяться. Это даёт нам возможность
жить нормальной жизнью на Земле и, самое главное,
иметь жизнь вечную. Иначе разрушительные силы
берут верх и человек не способен на нормальную
жизнь здесь и не сможет выдержать наполняющую
Царствие Божие божественную благодать – она его
просто сожжёт. Многие святые свидетельствовали
о том, что, соприкасаясь с этой благодатью, с одной
стороны испытываешь величайшую радость, с другой же – едва хватает сил, чтоб остаться в живых. То
есть к жизни духовной и способности жить вечно с
Богом надо готовиться. Чтобы быть со Христом, надо
быть подобным Ему. И чтобы милосердие утвердилось в нас, в нашей личной жизни, мы должны не
только воспринимать слово Христа, сказанное в Священном Писании, как Закон, но и стараться жить по
этому Закону. Потому что Господь не только говорил
– «будьте милосерды…», но Он и исцелял, воскрешал, утешал людей. То есть все Свои слова подкреплял конкретными делами. Вот это Его нам пример
– первый и главный источник милосердия.
Второй – это наша семья. Семья ведь тоже создана по образу Божию. Как на небе есть нераздельные Отец, Сын, Дух Святой, так и на Земле есть
люди, связанные друг с другом кровными узами и
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заботой друг о друге. И в той в семье, где есть это
милосердие, сострадание, человек в детстве получает прививку против чёрствости, против зла, против
равнодушия. Поэтому в хороших семьях, духовных,
где люди помогают друг другу и ближним, часто и
дети (не всегда, но часто) вырастают также дружелюбными, благотворительными, милосердными.
Хорошо, когда с пелёнок человека родители
приучают к правильным отношениям. Папа пришёл
домой, мама говорит сыночку: «Быстренько папе
тапочки отнеси, папа устал, кушать хочет, зови его
за стол, давай помогай быстренько накрывать». У нас
же зачастую мама говорит папе: иди, мол, ожидай,
сейчас детей накормим. И считается это нормальным, потому что ребёнок главный, и он с детства
привыкает, что он пуп земли, всё вокруг него должно
вертеться. И когда надо ухаживать уже за родителями, обнаруживается, что он этому не научен. Если за
родителями не ухаживает, то за чужими людьми тем
более. С детства надо воспитывать эту заботливость
друг о друге. Упустили – чем дальше, тем хуже. Многие рассуждают так: состарюсь, пойду на пенсию,
тогда начну молиться, тогда время свободное будет,
а сейчас работа, дети, огороды… А кому ты потом
нужна будешь со своими огородами? У тебя уже ум
слабый, здоровье плохое, ты уже в церкви службу не
можешь отстоять – у тебя всё болит, ты не приучена
терпеть. И всё. И что ты для Бога сделала, для людей?
Потом, потом, потом… А потом может и не наступить. Мы не знаем, кто когда из этого мира уйдёт.
Можно не успеть.
Свою роль в воспитании милосердия играют общество, социальные институты, государство:
есть дома престарелых, есть хосписы, есть больницы, есть социальные учреждения, пособия, пенсии
и проч. Мы тоже можем быть соучастниками этих
добрых дел. Но всё же участие в государственных
проектах и прочую подобную деятельность нельзя ставить на первое место, поскольку государство
может уподобиться тому самому, по слову пророка
Даниила, зверю – кровожадному, жестокому, ни во
что не ставящему человеческую жизнь. Не говоря
уже о личности отдельного человека. Государство
в какой-то ситуации может решать свои проблемы,
используя людей, может потребовать от них какихто немыслимых жертв. Как это наглядно было видно
во время революций в России, когда ради какого-то
дела, ради нового порядка, новой страны считалось
нормальным положить миллионы людей, потому что
государство выше.
Поэтому всё-таки главный источник милосердия
для христианина должен быть только в Боге. Будем
внимательно относиться к Его словам. Представим,
к примеру, что в провинциальную больницу приехало медицинское светило, проводит курс лекций для
врачей, а потом ещё и мастер-класс. Как бы эти врачи
его слушали? Конечно же, ловили каждое слово, внимали и записывали, потому что это есть возможность
подняться на более высокий профессиональный уровень и как результат этого – спасти множество людей.

Вот так и мы, если внимаем слову Божьему и стараемся ничего не пропустить, то можем не только свою
душу спасти, но и души тех людей, с которыми мы
соприкасаемся и за которых несём ответственность.
Люди, занимающиеся делами милосердия,
утверждают, что этот труд идёт им на пользу, изменяет качество жизни к лучшему. Чем объяснить эти
перемены?
Не делая добра, погрязая в суете, мы мельчаем
и во всех наших внешних достижениях становимся
несчастными. А прикасаясь к большому делу, оживаем, становимся причастными к великому Божественному домостроительству. И это уже награда, другой
мы ждать не должны. Мы должны искать этого труда
– Христа ради. И ещё будем жалеть на суде Божьем,
что мало себя напрягали, что мы этот труд оставляли, пропускали, ленились, уступали другим. Нуждающихся сейчас много. Но так чаще всего случается,
что помощь получают те, кто посмелее, понаглее, кто
умеет «обивать пороги». Мы должны видеть тех, кто
этого делать не умеет. Не ждать, пока нас попросят,
а идти навстречу. Если мы оказываем милость человеку, не надо требовать от него отчёта, воспитывать.
Милость на то и милость, что даётся недостойным.
Дающий нуждающемуся – Богу взаймы даёт. Когда
тебе трудно будет, Господь тебе воздаст. Причём во
сто крат. И ты обязательно ощутишь это…
В делах милосердия нередко становится помехой такая немощь: добро сделать хочется, помочь
хочется, но, когда просят о материальной помощи,
победить жадность в себе не можешь. Как быть?
«Требованием святых приобщающеся, страннолюбия держащеся»,– сказал апостол, называя требованиями потребности и нужды – пищу, питие, одежду,
кров. То есть в нуждах святых принимайте участие.
Слово «приобщайтесь» указывает на некую при этом
взаимность: одно отдаётся, другое получается. То
есть, отдавая, ты приобщаешься к некой благодати Божьей. Ты даёшь им материальное из того, что
у тебя есть, но взамен от Бога получаешь духовное.
Это постоянная взаимная выгода. Я всегда благодетелям напоминаю: милостыня от смерти спасает. И
жизненный опыт показывает: люди, которые благотворят, чудесным образом многих бед избегают – и
болезней, и несчастных случаев.
Конечно, люди разные по своему устроению.
Одни просто по радушию сердца делают добрые
дела и, как только появляются средства, даже ищут,
кому их отдать. Другие же начинают рассуждать:
вот вдруг не хватит себе, на чёрный день. Как понудить себя? Надо сказать себе: я даю просящему и
тем самым приобщаюсь к святым, я им даю материальное, а взамен получаю духовное. Напоминание
себе о той корысти может понудить к щедрости. Ещё
надо помнить, что милостыня – это крылья молитвы.
После того как ты кому-то помог, твоя молитва становится более дерзновенной. Как говорит святитель
Иоанн Златоуст: что делаешь для брата, то Владыка
твой относит к Себе и, как бы Сам получив от тебя
благодарение, вознаграждает тебе за то.

Русский дом
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«…И БОГ ВОЗЗОВЁТ ПРОШЕДШЕЕ»
Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться
человеку делами своими: потому что это – доля его; ибо
кто приведет его посмотреть на то,
что будет после него?
Еккл. 3-22.
Всему, как говорится в книге Екклезиаста, своё
время. Время рождаться, и время умирать… время
разрушать и время строить…
Старожилы нашего Отечества помнят время,
когда мы разрушали храмы и усадьбы, сжигали иконы и книги, узаконивали детоубийство, сеяли хаос
и беспредел… Думали ли тогда, что за всё придётся
отвечать? Теперь время иное – собирать эти камни
нашей веры, наших святынь, нашей истории. Россия стремится к миру и стабильности, к простым
человеческим ценностям, к восстановлению семьи,
государства, церкви. Мы ведь понимаем, что кри-

зис не в финансах и экономике, а в головах наших
и сердцах. Сегодня многие стремятся иметь свой
собственный дом. Время кошмара коммуналок и
хрущовок закончилось. «Мой дом – моя крепость»
– говорит народная мудрость. Но крепость эта крепка не заборами и замками, а любовью, доверчивостью отношений, прочностью семейных традиций,
теплом очага. А дрожжи этой крепости, ростки
этой силы нередко лучше всего хранятся в сердцах
униженных и оскорблённых, в глубине их тоски о
лучшей, более разумной, плодотворной жизни, в их
острой и потому действенной жажде.…

ПЕЛ ДЕТСКИЙ ХОР
Характерной особенностью истории Белгородской губернии являются традиции благотворительности, меценатства, попечительства. К благим
делам призывала прежде всего православная церковь. В Белгороде, к примеру, в конце девятнадцатого – начале двадцатого столетий активно и
плодотворно действовали различные благотворительных общества, комитеты и фонды, которых в
то время было много и они имели целью «доставление средств к улучшению материального и нравственного состояния бедных жителей города». Они
снабжали одеждой, пищей и топливом малоимущих, содействовали в приискании нуждающимся
занятий или службы, в снабжении бедных больных
медицинскими пособиями, призрением и воспитанием круглых сирот и детей неимущих родителей,
устройством школ, убежищ для сирот и т. п.
Например, на средства Белгородского благотворительного общества содержался детский
приют, в котором в 1914 году призревалось 24
девочки. В 1909 году были учреждены стипендии им. Гоголя в Белгороском городском 4-кассном училище, 10 беднейших учеников имели
право на бесплатное обучение в нём.
В «Курских епархиальных ведомостях»
конца XIX века сохранился документ «Рождественский праздник для детей (ёлка) в церковно-приходской школе села Ивня Обоянского
уезда», в котором говорится:
№ 1 (33) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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«31 декабря в селе Ивня для учеников Александровского двухклассного образцового церковноприходского училища и учениц Мариинского училища была устроена ёлка по желанию и на средства
Почётного попечителя церковно-приходских школ
Обоянского уезда графа Константина Петровича
Клейнмихель и графини Екатерины Николаевны
Клейнмихель. Праздник начался в 6 часов вечера.
Ученики и ученицы хором пропели тропарь праздника «Рождество Твое, Христе Боже наш…», детям
объяснили, почему именно ёлка устраивается на

Рождественских святках, была изложена полная
история Рождества Христова, провозглашены многолетия царю и всему царствующему дому, епископу, графу Клейнмихель.
Ёлка была блестяще иллюминированной,
дети нарядно одеты: на мальчиках были синие
блузы, на девочках – коричневые платья с белыми передниками (все детские костюмы были
изготовлены на средства графа).
Потом опять пел детский хор, а около 10
часов вечера детям были розданы подарки: каждый получил по кульку сладостей, ученические
принадлежности, по две книжки религиознонравственного содержания…»
Можно ещё привести множество примеров
благих дел… Но после Октябрьской революции все
эти организации прекратили свою деятельность.
По материалам Государственного Архива.
Подготовила Любовь ХРОМЫХ,
заместитель начальника управления по делам
архивов Белгородской области.

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ В ДЕТСКОМ ГОРОДКЕ
…Первым актом антирелигиозной борьбы в
Белгороде стало вскрытие мощей святителя Иоасафа. 1 декабря 1920 года. Следующим этапом
было разорение монастырей.
…В августе 1923 года Имущество опустевшего Рождество-Богородицкого монастыря было
приказано конфисковать в недельный срок… В
монастырских кельях разместился детский доминтернат и вся территория бывшего монастыря
стала называться «Детский городок». На глазах
у детей рушили вековые храмы. Весь бывший
монастырь был завален битым кирпичом.
Вскоре детский дом-интернат был закрыт, а
в кельях других сохранившихся постройках поселились рабочие…
…Не менее трагична была и судьба СвятоТроицкого мужского монастыря. Монахи из него
были изгнаны, а в комнатах первого этажа покоев
святителя Иоасафа Белгородского расположился
детский дом имени III Интернационала. Воспитанники этого детдома и стали первыми разрушителями монастырских храмов. Они выламывали двери,
выбивали окна, залезали в ещё действующие церкви, крали иконы, кресты, церковную утварь и несли продавать на базар. Когда же церкви были уже
закрыты, детдомовцы уже продолжали налёты –
срывали полы, кровельное железо, другие пригодные для строительства материалы и тоже продавали
их. Трудно винить детей в воровстве и разбое, ведь
их толкал на это голод. Тем не менее факт остаётся

фактом. Именно они стали первыми разрушителями церквей Свято-Троицкого монастыря.
В 1924 году на втором этаже покоев святителя
Иоасафа разместился уездный музей краеведения.
Заведующий музеем П.И. Барышников вёл непримиримую борьбу с детдомовцами, которые часто
совершали налёты и на музей, и в конце 1925 года
ему удалось добиться выселения детского дома с
территории монастыря. Однако после выселения

детского дома уездные власти выселили из монастыря и музей, а их место заняла квартировавшая
в Белгороде воинская часть…
Из очерка Александра КРУПЕНКОВА.
Утраченные святыни.
(В книге «К духовным истокам Белгородчины».
Издание Курской духовной семинарии, 1994 г.).
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Но Иисус сказал: пустите детей и
не препятствуйте им приходить ко Мне,
ибо таковых есть Царство Небесное.
Мф.19:14.

«ПОЛЁТЫ И ПРИЗЕМЛЕНИЯ»
Не первый год я несу послушание в отделении №8 Белгородской психиатрической больницы. Отделение это особое. Во-первых, детское.
Во-вторых, далеко не все его пациенты действительно страдают психическим заболеванием.
Многие нуждаются не столько в медикаментозном лечении, сколько в помощи психолога, в элементарном человеческом внимании.
Может, поэтому они очень любят исповедоваться и некоторые даже с радостью вслух
громко рассказывают о своих прегрешениях. А
батюшка сюда ходит очень опытный – отец Александр Александров, он к ним с такой любовью
относится, с пониманием. И мы их не ругаем, а
сочувствуем, размышляем вместе. И они видят в
нас и друзей, и своего рода защитников. С огромным желанием ждут Причастия. Они настолько
привыкли, что всё начинается с молитвы. Приходим, они уже готовы. Ребята живо воспринимают беседы по Закону Божьему, любят, когда
сёстры читают им книжки. Вместе с сёстрами
ходят сюда волонтёры, которые организуют
игровую программу, выступления самодеятельных артистов, что детям очень нравится и очень
для них полезно. Мы постоянно привозим им
гостинцы. В этом нам помогают благотворители
– уже несколько лет одна организация. Однажды, собирая рождественские подарки для детей,
мы обратились к ним, рассказали о наших подопечных, и они выбрали психбольницу. И теперь
помогают постоянно. Деньгами, на которые мы
покупаем не только конфеты и фрукты, но и
одежду, обувь и другие необходимые вещи. Для
детей это очень ценно, они так радуются, что у
них свои собственные, не казённые, вещи появляются. И они по нескольку раз переспрашивают: «Это мне? Я могу забрать с собой?»
Большинство этих ребят, конечно, так называемые неблагополучные, трудные. Чаще всего
это воспитанники детских домов и интернатов.
Их отправляют сюда за то, что они грубят воспитателям, учителям, отказываются учиться,
выполнять распоряжения, курят, пьют, воруют,
совершают побеги.
Часто возникают проблемы из-за того, что
дети не могут друг с другом общаться в кол№ 1 (33) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ

лективе. Находится какой-то лидер, зачинщик
скандалов, драк и дезорганизует всю работу
коллектива.
Очень часто дети убегают из интернатов.
Многие убегают домой. Они всё время помнят,
что у них есть родители, хоть те их вниманием
и не балуют. «Моя мама пьёт, но я её люблю и
лучше я буду жить с мамой, чем здесь». Это –
нормальное чувство. Но оно не востребовано. И
вот убегают уже из дома. На свободу. К новым
приключениям.
Ощущение ненужности, кстати, бывает не
только у брошенных детей, но и у тех, у кого
с виду вроде бы всё нормально. Люди сейчас
стараются заработать больше денег, чтоб детей
обуть, одеть. А этого мало. Надо бы и книжку с
ними почитать, и в футбол поиграть.

Прихожу в отделение, вижу старых знакомых. Спрашиваю:
– Ты чего сюда попал? Опять бегал до
Астрахани? Куда ты бежишь? Тебя ж всё равно
возвращают…
– Нет, – отвечает, – хуже: в тюрьму чуть не
попал.
– Как? За что?
– А я на спор открыл машину и тридцать
тысяч оттуда взял.
Ну вот – чтоб в тюрьму не посадили, его
сюда и отправили. Пожалели.
У второго спрашиваю:
– А ты чего опять здесь?
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– Да я так разгулялся…
– Где это?
– По клубам, по кафе… Меня в наручниках
сюда доставили…
Это интернатские дети. Смотрят фильмы
про красивую жизнь, и им так хочется жить.
А вот и Саша. С ним мы сошлись на его
любви к акробатике. У него что-то не получалось, а я в своё время занималась спортивной
гимнастикой, и вот стала ему объяснять, рассказывать про фазу полёта и т.д., и у него стало получаться, он очень способный парень. Но
была у него страсть – он у всех детей всё отбирал. Вот я принесу всем иконки – он отобрал.
Шапочки принесла, носочки – отобрал. А так –
очень красивый способный парень. Рассказала
ему о его покровителе – Александре Невском.
Обрадовался. Потом взял молитвослов, читал,
выучил, стал петь со всеми. Я с ним беседовала много. Подолгу сидели. Приду, поцелую его:
«Ты же умный…» И вот однажды сообщает: «Я
не буду больше ни у кого ничего отбирать». И
правда: ребята рассказали, что он всем всё раздал, одну икону только себе оставил». Живёт
он в детдоме. Дала ему свой телефон, говорю:
«Давай так… Когда у тебя возникает сложная
ситуация и ты не будешь знать, где голову приклонить – звони. Просто посоветоваться или
что-то нужно – поможем. Чтобы ты не воровал.
Лучше мы купим тебе что-то, если оно тебе
необходимо». Однажды подошёл и стал спрашивать про Евангелие – как там это понимать,
как то… А однажды прихожу – он говорит:
«Александра Михайловна, как Вы считаете, это
нормально, если у человека появляется сверхсила и он может управлять другими людьми? Я
чувствую в себе такие силы. Вот если я стану

экстрасенсом – хорошо это будет?» Стала ему
рассказывать. Выслушал. «Нет, – говорит, – не
буду, не хочу…» «Хорошо, – говорю. – А как
только захочется управлять всеми, читай «Отче
наш…»
И вот с ним всё время что-то происходит –
не соскучишься. В очередной раз прихожу – он
в отделении.
– Ты что, здесь прописался? Когда ж ты
учиться будешь?
– Я со столба освещения прыгнул… Но всё
сделал как надо, правильно – сальто… и удачно
приземлился.
Приземлился-то он удачно. Но у воспитателей был такой шок, что они его в этот же день
спровадили в безопасное место.
Ну не может человек без ощущения полёта. Вот и бегает по крышам, прыгает со столбов.
Энергии много, некуда применить. Её бы направить на что-то полезное.
Талантливые дети. Им нужна такая среда, чтобы они были постоянно заняты чем-то
полезным и понимали, что их добрые дела
и устремления кому-то нужны. Дай Бог им
твёрдой веры и доброжелательных понимающих людей рядом. Ведь жизнь им предстоит
непростая.
Александра ПЕРЬКОВА,
старшая сестра
Марфо-Мариинского сестричества милосердия.
г. Белгород.

Право на жизнь
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«Когда дерутся люди, и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет
другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж
той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках...»
(Исх. 21:22)

НИКТО НЕ СКАЗАЛ: «НЕ БОЙСЯ!»
Каждый раз, когда речь заходила об этой
женщине, мама с особым чувством подчёркивала: она не только хороший врач, но и добрый,
отзывчивый человек. Что за услуга была оказана маме, я тогда, в детстве, постичь не могла
и никто мне, конечно, объяснять не собирался.
Но когда выросла, мама всё-таки рассказала эту
историю давно минувших дней...
В девятнадцать лет она, после двух месяцев
знакомства, буквально выскочила замуж за моего отца и вскоре родила меня. Отец был молод,
частенько пропадал с друзьями , не приходил ночевать...зарплату отдавал своей матери, а еду спрашивал с жены. Потом съёмная квартира, скандалы,
бурные примирения и снова ссоры, безденежье,
пятимесячная орущая я... и вдруг снова беременность. Никто не обрадовался. Муж сказал, что ему
всё равно. Свекровь удивилась: а зачем? Мама
пошла в консультацию. Там ответили, что уже
четыре месяца, и отправили домой. Идти домой
было страшно. И никого, кто бы сказал: «Не бойся!» И тут как раз и появилась та самая хорошая,
чуткая женщина, искренне пожалевшая растерянную девчонку с её никому не нужным животом...
Я слушала, а у самой пульсировало в голове: у меня был брат! Или сестра? Мы были бы
погодки, вместе ходили бы в садик и школу... я бы
не была сейчас одна... И меня накрыл ужас. Особенно сгустившийся после этой сказанной мамой
фразы: «А знаешь, всё-таки в четыре месяца это
уже самый настоящий человек, готовый ребёнок!»
И тут у меня перед глазами пронеслась вся
мамина жизнь. Меня она, безусловно, очень
любила, у неё даже молоко не пропало после
выскабливания, и она кормила меня до года. Но

у неё началось какое-то страшное воспаление
суставов, она не могла пошевелить ни рукой, ни
ногой. Отец отвёз её в город к родителям вместе
со мной, и там нас потихоньку выходили. Отец
так и продолжал свои загулы, мама терпела.
Потом постепенно, один за другим, стали болеть
родственники, и она всех лечила, доглядывала,
что называется, ухаживая, как за малыми детьми. Побоявшись когда-то не справиться с ещё
одним своим ребёнком, она всю жизнь обслуживала взрослых, чужих, капризных...
И мне так захотелось побежать, найти эту
столь уважаемую мамой, женщину, милосердного врача, и спросить: «Ну почему, почему Вам
не пришло в голову пожалеть её как-нибудь иначе? Погладить по голове, сказать, что всё будет
хорошо, что у неё под сердцем живой человечек,
который будет любить её всю жизнь только за
то, что она его мама!..»
Почему…
Екатерина РОМКИНА.
Белгородская область.

НОКТЮРН
Розы в росе. Уходящая грусть.
Смех растворённый. Притихшие бесы.
Господи, как же Тебя я боюсь
в пурпуре этой, последней, завесы!
Тихий сквозняк. Вифлеемская рать
в мирных одеждах из света и дыма.
Господи, как же легко умирать
в зеркале верности невозмутимой!
№ 1 (33) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ

Выйду на говор гармошки губной.
Глушь – на сто вёрст.
Где народы?
Где люди?
Господи, как он красив – кто со мной
верит в прощенье!
И плачет.
И любит.

Надежда ВАСИЛЬЕВА.
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Лики провинции
Николай БОЖКОВ
Хутор Сторожевой Прохоровского района Белгородской области
Фото автора

СЫН

Сюжет для этого рассказа, как и
для многих других, подарила мне Варвара
Митрофановна Касатонова, жительница
села Лески. Дело было в 1960 году, осенью…

Хуторок Виноградовка был мал, но красив в
любую погоду, даже в стылую дождливую осень.
Таким и остался он навсегда в моей детской
памяти. Входил хутор в состав большого колхоза, носившего имя товарища Дзержинского. Продолжительное время председателем колхоза была
женщина. Непьющий председатель тогда был
редкостью, а им повезло. Председательша всей
душой переживала за дело, а мужики за неё. С
зерновыми культурами обычно справлялись. Техники хватало. Труднее давалась сахарная свёкла.
С момента появления всходов всё женское население выходило в поле. На каждую
свекловичницу приходилось по
нескольку гектаров прорывки.
Тяпка с короткой ручкой нужна была только для рыхления
почвы, а сама прорывка совершалась голыми руками, вернее,
растрескавшимися от едкой
зелени пальцами.
Я неоднократно наблюдал, как, закончив прорывать
рядок, женщина, отбросив тяпку, падала со стоном на землю
боком, и в таком положении
постепенно, кряхтя, расправляла согнутую затекшую спину.
Разогнувшись, вставала, вздыхала, произносила сокровен-

ное: «Гон длинный, а суп редкий», – крестилась
на Восток и становилась на очередной ряд.
В обеденный перерыв она прибегала домой,
встречала из стада корову, загоняла, привязывала. Корова с раздутым выменем рёвом требовала немедленной дойки. Но вначале надо было
обязательно постирать и подкрахмалить запылившийся обязательный белый платок, чтобы к
концу перерыва он успел предстать сухим перед
каталкой и рубелем.
Эта считавшаяся добровольной каторга тянулась из года в год всю трудовую бабью
жизнь. Причём люди из колхозов разбегались, а
площади посевов не сокращались
Самое удивительное, что, несмотря на
все невзгоды, чувствовали себя свекловичницы людьми счастливыми, причем даже более
счастливыми, чем многие теперь. А уж как они
могли спеть и сплясать в день «серебряных бармаков»…. Когда, после окончания всех работ,
отполированные о землю бармаки отмывали от
грязи, то они действительно отсвечивали черненым серебром.
…Виноградовский шофер Иван вряд ли
слышал о том, что настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом и воспитать сына. Но дом он построил, деревьев вокруг
насадил, а с сыном….
Дело даже не в мудрости этой, просто в
деревне мужику одному без помощника жить
тяжко. Вон у соседа Витька, хоть и мал ещё, а

Лики провинции
уже может коня в поле подержать за узду, пока
отец мешки грузит, или вторую ручку поперечной пилы взять, чтобы не болталась, когда дрова пилит.
Посадить дерево и построить дом каждый
может, было бы желание, а вот родить сына – дано
не всем. Здесь мало желания, мало способностей,
мало трудолюбия. Нужна удача, Божий промысел. Без этого – хоть в доску разбейся, а сына не
получишь. И так было веками. Это теперь, говорят, медицина за большие деньги может организовать хоть тройню сыновей сразу.
А тогда у Ивана первые две попытки оказались… дочками. Третья попытка подходила
к своей развязке. Заканчивался девятый месяц
беременности его жены. Надежда теплилась….
А в колхозе в ту осень как на грех всё шло
наперекосяк. Весь сентябрь шли дожди. В октябре немного подсушило, но свёкла шла тяжелая.
Да и у Ивана тот день не задался с утра. Сначала жена не хотела отпускать на работу – рожаю,
мол. Потом лаборантка на Беленихинском свекло-пункте отказалась принимать груз. Вернула
на доочистку. Привёз его назад в поле. Звеньевая подняла крик, прибежал бригадир и велел
снова везти на свеклопункт, но захватить туда
и звонкоголосую звеньевую. Дорога была ровная, накатанная. Когда начался спуск и машина
набрала приличную скорость, Иван почувствовал, как педаль тормоза вдруг провалилась. Он
её качнул, потом ещё…. Тормозов не было.
– Таня, держись! – крикнул он звеньевой
уже на бешеной скорости, – можем взлететь.
Тормоз отказал!
– Не горюй, Ваня, – отвечала попутчица, – у
меня трудодней много, нам председатель такие
поминки закатит!
Шутка придала бодрости, Иван ещё крепче вцепился в баранку. В самом низу на ухабе
гружёную машину слегка подбросило, в воздухе
перекосило, но не опрокинуло. Упали сначала
на левые колёса, после отскока на правые… Не
спеша, доехали до свеклопункта…
В колхозных мастерских сказали, что
ремонт машине нужен серьёзный, сегодня сделать не получится, да и день уже кончается.
Зашли в контору, доложились. Таня пошла
пешком в Лески, Иван к жене в Виноградовку.
Когда он подходил к дому, влил дождь. Надо
было бы обсушиться, переодеться, поужинать, а
жена Наталья с порога:
– Ох, Ваня, ни как тебя дождаться не могу.
Наверно, рожать буду. Одевай меня, поехали
скорее в больницу!
– Как поехали скорее? Что за паника, я
машину на ремонт поставил! Завтра отремонти№ 1 (33) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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руют, и отвезу.
– Тогда беги на конюшню, запряги лошадь,
ведь родить – нельзя погодить!
Дождь ещё сильнее полил. Надел на фуфайку бурку с башлыком и бегом через лог на
конюшню. Конюх помог запрячь лошадь, бросил на повозку соломы.
– Ну с Богом, Иван Иванович, кати за сынком!
Наташа уже оделась сама. По соломе расстелил рядно, усадил жену поудобнее, клеёнкой
при-крыл, сам быстро сел, схватил вожжи.
– Но, поехали!
Стемнело, дождь льёт. Ещё до Беленихино
километра два, а Наташа кричит:
– Ваня, стой, рожаю!
А чего стоять под дождём среди поля… Но
Наташа вдруг на ходу упёрлась ногами в ручицы
(опорные стойки по углам кузова телеги), напряглась, «крякнула» и тут же закричал малыш… Иван
остановился, спрыгнул, обошёл телегу. Что делать
дальше с ребёнком – не знает. А жена кричит:
– Пуповину грызи!
Легко сказать. А как это от живого человека мясо откусывать? Еле-еле страх переборол.
Перегрыз.
– Теперь завязывай!
А где в темноте концы? Какой из них завязывать? Чем? И как? Руки трясутся. И закричал
Иван во всю глотку:
– Караул! Помогите! Спасите!
А кому кричать? Темнота кругом да дождь
шумит. Народ весь по хатам. Ну, как мог, пуповину нащупал, завязал узелок. Расстегнул плащ,
задрал фуфайку, сунул ребёнка под рубаху. Поехали дальше. Дождь не прекращается. Время от
времени щупает Иван за пазухой:
– Малой, ты там живой, дышишь?
Так с Божьей помощью и доехали до больницы. Там у крыльца лампочка горела. Постучал. Вышла сестра.
– Вот, роженицу вам привёз, только Наташа
моя уже родила.
Поднимает Иван рубаху, достаёт ребёнка.
Сестра принимает, поворачивает к свету.
– Счастливый ты отец, – говорит, – у тебя
сын родился!
– Ну и дурак я контуженный, – говорит
Иван, – за всю дорогу не сообразил пощупать.
Мог же сразу понять, что сыночка держу.
Вот ребята, какого страху я вчера натерпелся, – рассказывал Иван наутро в конторе, –
до сих пор руки трясутся, как с похмелья. Всю
войну под пулями проходил, а ничего подобного
не испытал… Зато какое счастье! Сын у меня
родился! Сын!
Опубликовано с сокращениями
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Моя родина – православная Россия

И ВОЗВРАЩАЮТСЯ РЕКИ, ЧТОБЫ ОПЯТЬ ТЕЧЬ
«Как Бог выбирает, метит художника?.. Почему
Пророком становится белобрысый пацан, послевоенная безотцовщина, щуплый большеголовый подросток
одной из деревень Черноземья? Как западают в него эти
бугры, овраги, ветлы, татарник, космос? Как…»
Я цитирую этот очерк - о художнике Станиславе
Косенкове, потому что…
…Потому что не знаю – что бы такое особенное
сказать об авторе этих строк – Станиславе Минакове.
О нём столько написано – уважаемыми и знаменитыми литераторами и критиками, что сомневаюсь: если
всё это читать, останется ли время на чтение сочинений самого Минакова. А ведь им написано очень
много, и всё написанное даёт пищу уму, сердцу… И
каждый желающий, соответственно возрасту, мировоззрению, духовным и эстетическим потребностям,
найдёт для себя нужное.
…Потому что лично я, даже если б Минаков
больше ничего не написал, безмерно благодарна ему
за Косенкова – за дневниковые записи, эссе, очерки, за
стихотворение «Сон» («…И встанет позванный – из
гроба. И встанет он. И глянет в оба…»), за стихотворение «Памятник».
В детстве с 1961 по 1975 год он жил в Белгороде
в доме номер 71а по улице Б. Хмельницкого – рядом с
пещеркой святителя Иоасафа, где теперь стоит часовня. Но ничего не знал ни о покровителе белгородской

земли, ни о его пещерке. Вырос. Уехал. Стал знаменитым. Поэт, прозаик, эссеист, публицист, переводчик,
автор многих книг. Одна из них – «У ограды Бела града» - представляет собой художественное осмысление истории города и его современности. На обложке – фото автора: храм Архангела Михаила в слободе
Пушкарной, где крестились все Минаковы, там рядом
кладбище, где похоронен сонм Минаковых… Конечно, современный блистательный Белгород – это не
тот старый тихий уездный городок. И всё же это он
– православная наша родина, дедов наших, прадедов,
сохранившая своё лучшее, животворное.
…Нет, не потому что на Украине война, Станислав Минаков вернулся в Белгород. А потому что
– как положено – «Все реки текут в море, но море не
переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они
возвращаются, чтобы опять течь». (Еккл. 1:7) . Потому что время суррогатов, время наступления и даже,
как казалось, засилья серой пустыни на литературной
ниве Белгородчины, время, когда казалось, что все
уже умерли навсегда, – закончилось. Потому что на
холодной почве так называемого «общего профессионализма» появились – даже не верится – удивительно живые, живучие, животворные – молодые ростки.
Потому что «жатвы много» и нужны делатели…
Наталья ДРОЗДОВА.

Станислав МИНАКОВ
		
…когда отечество в снегу.
			
Н. Панченко
Любима вешняя орда,
что сыплет тысячами трелей.
Но чувство родины острее,
когда в Отчизне холода,
когда расслышишь скрытый гул
земли – сквозь труд зимы над нею.
И тем Отечество роднее,
Чем тяжелей ему в снегу.
***
И пoнял oн, чтo этo – нe вoйнa,
нe ceчa, пoнял oн, нe бpaнь, нe битвa,
и этoт вoй – нe пecня, нe мoлитвa,
a пpeт и пpeт ликyющee быдлo,
и вce пoд нoль poвняeт, кaк вoлнa.
И пoнял oн, чтo oн – вceмy винa,
и чтo дyшa мoлчaньeм coжжeнa,
и cepдцe нeпpичacтнocтью yбитo.
И пoнял oн. И жизнь eмy oбpыдлa.
И льдoм cкoвaлo чepный Иopдaн.
(A мoжeт, этo – Лoпaнь или Уды...)
И cмepтью жизнь пpeдcтaлa для иyды.
Ho избaвлeнный жpeбий
нe был
дaн.

Голос сердца
ПРО УЛЬЯНУ ДРОЗДОВУ
(На 4 сентября 1911 года –
обретение мощей и прославление
свт. Иоасафа в Белгороде.)
Ульяна Дроздова стояла на Старом мосту,
Ульяна Дроздова провидела всё за версту.
Почто же не едет, не близится батюшка-царь?
А там, по дороге, несли кипарисовый ларь.
Ульяна стояла, и солнце росло в волосах.
В ларце проплывал — словно по небу — Иоасаф
Святитель сквозь Белгород, между сердец и голов,
и к Иоасафу Свой лик приклонял Саваоф.
По Преображенской, по Троицкой, Троицкой, Тро…
И звон колокольный вникал целодневно в нутро
скитальцу любому, что света полжизни искал.
Изюм и Полтава, и Харьков, и Старый Оскол
сюда притекли поклониться, исполниться, глянь! —
Короча, Ракитное, Грайворон и Обоянь.
Афон, Черноморье, Архангельск, Камчатка, Сибирь…
И в лад мироносный вносил свою долю имбирь,
и луч уготованный место под ларь согревал,
и пел даже сирый, кто горе свое горевал.
«В час смерти моей приими, Боже, странницу, мя!—
шептала Ульяна, себя осеняя тремя
перстами и для нарочитый воскресный денёк.
И облачко ласково стлало Христовый тенёк.
…Я вспомню про всё: про Христа, про страдальца-царя,
про Иоасафа, несомого в сень алтаря,
про Иулианью Дроздову, прабабку свою;
Ульяна, родная, и я там с тобою стою —
на Старом мосту, на посту белгородском, живой,
радея о главном безпутной своей головой,
вбирая целебный молебенный дух имбиря —
в кровавом столетье, четвертого дня сентября.

ПАМЯТНИК
На 70-летие со дня рождения
художника Станислава Косенкова
Се, в бронзе замер ты, провидец Косенков,
в прозябшем свитерке на улице Попова —
Рождественки росток, остудою секом, —
на ход земной отсель глядеть всегда и снова.
По левую — базар, по правую — собор,
завязаны узлом в душе иль свет, иль темь их.
Но русский лишь тому понятен разговор,
кто в русском поле сам — и борозда, и лемех.
Нет, весь не умер ты! Сказали: стань и славь,
и ты взошел на столп — всецелая награда –
вознесен на века, как орден, Станислав,
близ Огненной дуги, на грудь у Бела града.
Пусть бражники нальют тому, кто недобрал,
пусть слабые, боясь, забудутся в постели.
А столпнику — стоять. Предтечею добра.
И вслушиваться в звук свиридовской метели.
№ 1 (33) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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***
О сыне

помолись.
Ему страшней, чем нам.
И тяжек
крест его,
И мрак его – немыслим.
Рыданье канет ввысь,
Навстречу временам,
И мы в его реке,
Укрытые, повиснем.
Да кто ж

нам не дает
Прощать? Ведь все – в горсти
Одной: и здесь, в дому,
И там – в норе острожной.
...О сыне
помолись.
И всё ему прости.
Нет в жизни ничего,
Чего простить не можно.

НА НАПИСАНИЕ ПРОСКИНИТАРИЯ
Пустырь ли я, кустарь ли я –
очкаст? лучист? многоочит? –
я в явный скит проскинитария
живую тайну заточил.
Она ж – жива и заточенная,
навродь печерского ключа,
где хлещет белое сквозь черное
и кровь аскезы горяча.
Она живет, как будто родина,
большая, нужная страна,
чья подгородняя смородина
красна, черна, страшна, странна.
За все блуждания-скитания
винюсь вечернею виной,
но скиния проскинитария
уже, навечная, со мной.
Я жажду детского и умного,
Христос мне видится во сне.
Ель, Елеонская игуменья,
струит псалмы на сердце мне.

МАМЕ
Никакой надел не хочу делить.
Я и сроков вовсе не жажду длить.
Но — как Бог велит. Значит, жив покуда.
И, сквозя, как ялик, меж битв, ловитв,
я храним лишь словом твоих молитв.
Знать, свинья не съест, коль продаст иуда.
Много-много звёздочек в небесех.
Отчего же матушку жальче всех?
Погляди, скиталец, сквозь сор метельный.
И видна ли зиронька — не видна,
Но хранит тебя — лишь она одна.
Как един, на ниточке, крест нательный.
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Именины

Рубрику ведёт Екатерина ЦЫГУЛЁВА

ШАТУРСКИЙ НОВОМУЧЕНИК

«Благонравием украсився, священномучениче Назарие, в подвизе поста, молитвы и воздержания жизни твоей проводил еси, темже
ни темница, ни гонения, ни сама смерть возможна отлучить тя от любви Божия...»
Священномученик Назарий (перевод имени
с евр. – посвящённый Богу) родился 22 октября
1879 года в деревне Огрызково Рязанской губернии (в настоящее время входит в городскую
черту города Егорьевска Московской области)
в семье крестьянина. Первоначальное образование он получил в Егорьевском Хлудовском
училище. Во время учёбы стал петь в церковном
хоре, через пение полюбил церковную службу и
в конце концов захотел стать церковнослужителем. По окончании Рязанской Духовной семинарии стал служить псаломщиком в соборе города
Егорьевска.
В 1916 году Назарий Степанович обвенчался с девицей Клавдией Елисеевой. Из пятерых
детей Елисеевых (Анна, Елизавета, Пелагия,
Клавдия и Пётр) Клавдия отличалась особой
добротой.

В том же 1916 году псаломщик Назарий
был рукоположен в сан диакона, а через три
года – во священника.
У супругов около десяти лет не было детей.
Врачи убеждали матушку, что если она и будет
беременна, то не сможет разродиться из-за серьёзной болезни сердца. В 1926 году она забеременела и, зная, что при родах может умереть, выразила
полное смирение пред предстоящим испытанием
и только попросила мужа: «Если родится мальчик
и останется жив, то назови его Николаем». Очень
она почитала и любила святителя Николая.
Клавдия скончалась во время родов, но
сын родился здоровым, и его в соответствии с
завещанием назвали Николаем. Первое время
священник сам кормил младенца из бутылочки, а затем его взялась выкормить жившая в
этом же селе женщина по имени Пелагия. Отец
Назарий впоследствии всегда говорил сыну,
что одна из величайших христианских добродетелей – это благодарность, и наставлял его
молиться за своих благодетелей и среди них за
свою кормилицу.
В это время отец Назарий служил в селе
Починки (ныне относится к сельскому поселению Юрцовское в Московской области). Смерть
жены явилась для него большим потрясением,
и по его просьбе его перевели в храм великомученицы Параскевы в село Туголес.
Переехав в село Туголес (Кривандинское
сельское поселение), отец Назарий вместе с
сыном поселился в доме Дарьи Гореловой и
Параскевы Степановой. Дарья и Параскева ста-
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ли нянями и воспитательницами его сына. Они
были не родственницы, а во Христе сёстры,
жили дружно, любя друг друга и друг о друге
заботясь. У Дарьи от рождения не было ноги
до колена, Параскева стала за ней ухаживать и
помогать ей, а затем они стали жить в одном
доме. Зарабатывали на жизнь тем, что стегали
одеяла и шили одежду для детей.
В селе жили и помогали в храме две монастырские послушницы, родные сёстры Мария
и Матрона Грошевы. Их все любили, они всех
опекали и всем помогали, и в селе их называли
нянями. Вместе с послушницами Дарья и Параскева пели на клиросе.
Воспитанием маленького Николая были
полностью заняты Параскева и Дарья. Они и
научили его молиться. С большим уважением
относясь к отцу Назарию, они научили мальчика одной молитве, которая впоследствии
поражала его тем, что всё испрошенное в ней
исполнялось. Молитва же была такая: «Молитвами отца моего, протоиерея Назария, Господи,
помоги так-то и так-то...» Молитвами отцамученика и прожил Николай всю жизнь.
В феврале 1931 года в селе Туголес появилась странница Варвара Крюкова. Поселилась
она у монахинь, прислуживавших в храме,
порой ходила по деревням и останавливалась
у крестьян.
В начале марта властями стали проводиться мероприятия по самообложению крестьян
и созданию колхозов. В одной из деревень, в
доме, где на этот раз остановилась странница,
были отобраны за недоимку коровы. Хозяйка дома выбежала на улицу и стала кричать,
собралась толпа народа, которая попыталась
забрать обратно скотину. Попытка ни к чему
не привела, но стали искать виновных, и странницу обвинили в подстрекательстве. 22 марта
секретарь сельсовета арестовал её и отправил
в тюрьму в Шатуру. При обыске у неё нашли
записи религиозного содержания. Это послужило причиной, чтобы священников села Туголес обвинить в агитации против колхозов.
Уже на следующий день были арестованы отцы Назарий Грибков и Иоанн Боголепов,
председатель церковного совета Иван Панкратов, а также дочь диакона Александра Яблонская. Её обвинили в распространении чуда об
обновлении образа Черниговской иконы Божией Матери, ей некогда принадлежавшей. Секретарь сельсовета, арестовавший странницу,
показал, что священник Назарий Грибков «во
время развернувшейся работы по коллективизации сельского хозяйства выступил с церковного амвона с проповедью, говоря, что урожай
№ 1 (33) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ

15

зависит от Бога. Мол, нужно только молиться и
в колхоз не идти».
Будучи допрошенными, обвиняемые виновными себя не признали.
Отец Назарий со следователями держался
сухо и на вопросы отвечал скупо. «В селе Туголес я проживал около полутора лет... Тогда я и
познакомился со священником Боголеповым,
председателем церковного совета Панкратовым
и Яблонской... С момента моего переезда Боголепов и Панкратов иногда у меня бывали... в
гостях... В беседе о прошлом священник Боголепов говорил: “Вот я пришёл с матушкой – проститься по старинному обычаю”. Я ответил: “В
старину на масленице рыбку ели, может быть,
она у кого и есть, а у меня сейчас нет, и угостить нечем.” Панкратов когда ко мне заходил,
то мы говорили исключительно о церковных
делах, что нет масла и тому подобного... Варвару Крюкову и Александру Яблонскую я знаю,
но связи с ними никакой не имел. Об обновлении иконы... я слышал, но кто служил молебен...
мне неизвестно. Проповеди я говорил, но не
касался советской власти и её мероприятий. В
предъявленном мне обвинении виновным себя
не признаю, так как антисоветской агитации я
не вёл и с крестьянами на политические темы
не беседовал».
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4 апреля следствие было завершено. В
составленном обвинительном заключении следователь писал: «Дело возникло из поступивших в Шатурский Райаппарат ПП ОГПУ МО
сведений о том, что в деревне Туголес... существует антисоветская группировка, возглавляемая попом Боголеповым Иваном Андреевичем.
Из этих же данных усматривалось, что названная группировка систематически проводит по
деревням антисоветскую и противоколхозную
агитацию среди крестьян, используя при этом
религиозные убеждения...
Кроме этого, для более успешного осуществления своей деятельности участниками
группировки в начале марта 1931 года была
пущена легенда о том, что якобы имеющаяся
икона у Яблонской Александры обновила свой
лик, в честь чего ...был отслужен в церкви торжественный молебен, с большим стечением
крестьян из окружающих деревень...
В деревнях... Шатурского района в 19301931 годах... имели место случаи срыва собраний и общественно-политических кампаний и
мероприятий советской власти, как, например:
хлебозаготовок, сенозаготовок и скотозаготовок, коллективизации, весенне-посевной кампании и так далее.
Срывы являлись результатом организованной деятельности группы церковников и
их приверженников крестьян, антисоветски
настроенных, руководимых попом Боголеповым Иваном Андреевичем, – в составе и при
активном участии попа Грибкова Назария Степановича, председателя церковного совета
Панкратова Ивана Леонтьевича... Яблонской
Александры Семёновны и Крюковой Варвары
Николаевны...
Фигуранты группы, связавшись со странницей, распространяющей антиколхозную
агитацию, Варварой Крюковой, как через
последнюю, так и сами совершали обманные
действия с целью возбуждения суеверия среди
крестьян о чудесах, а на почве этого агитиро-

вали за невхождение в колхозы и стремились
срывать мероприятия, проводимые советской
властью в деревне...»
Далее шли «свидетельства» и имена «свидетелей», утверждавших, что священники призывали «Богу молиться, просить Его, чтобы Он
вступился за нас, грешников”.
Обвиняемые виновными себя в антисоветской деятельности не признали. Являясь
участниками антисоветской группировки,
систематически вели антисоветскую агитацию
и срывали политические и общественные мероприятия советской власти в деревне в течение
1930 и 1931 годов, а также распространяли слухи о чудесах и являются инициаторами торжественного молебна у якобы обновившейся иконы Божией Матери».
В тот же день отец Назарий написал заявление уполномоченному ОГПУ: «Я имею на
руках четырёхлетнего сына, оставленного в
чужих людях вследствие моего ареста, можно сказать, на произвол судьбы. Сегодня... мне
объявлено, что следствие по моему делу закончено, и, следовательно, дальнейший ход дела
едва ли хоть сколько-нибудь может изменить
или отрицательно повлиять на исход его. А
посему прошу впредь до суда освободить меня
из-под стражи».
Но в этом ему было отказано, тройка ОГПУ
приговорила священников Иоанна Боголепова и Назария Грибкова к пяти годам ссылки в
Казахстан, Ивана Панкратова – к трём годам
ссылки. Варвара Крюкова была приговорена к
пяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Александра Яблонская приговорена
к трём годам ссылки условно и освобождена.
После высылки отца Назария его сына
Николая воспитывали Дарья и Параскева.
Перед отъездом батюшки в ссылку они сказали
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ему: «Отец Назарий, не берите Колю с собой,
пусть он будет у нас, и мы о нём позаботимся».
Два с половиной года отец Назарий пробыл в Алма-Ате и два года – в Актюбинске.
В 1934 году Параскева поехала с Николаем
в гости к отцу Назарию в Актюбинск. Почти
весь город был одноэтажным и построен из
глины, в одной из таких глиняных мазанок и
жил отец Назарий. Он работал в то время бухгалтером. За труд в бухгалтерии отцу Назарию
платили неплохо, и Параскева с Колей прожили у него целый месяц.
А весной 1936 года отец Назарий вернулся
из ссылки домой и стал служить в том же храме. На каждую службу он брал с собой сына,
объяснял, когда что нужно делать, – хотел, чтобы он помогал как алтарник.
Духовным отцом сына отца Назария стал
служивший в том же храме протоиерей Георгий Колоколов. Оба священника жили душа
в душу, точно стремясь превзойти друг друга добродетелями, и между ними никогда не
было никаких споров или ссор.
Однажды друг отца Назария протодиакон
Сергей Павлович Туриков, служивший в Богоявленском соборе в Москве, предложил ему
переехать в столицу: «Отец Назарий, поехали
со мной в Москву, там не так, как в деревне,
преследуют и забирают священство. Оставь
сына на время няням, а сам со мной поезжай».
Отец Назарий на это ответил: «Да я ни в
чем не виноват, что мне бояться-то. Зачем я
сына буду оставлять и куда-то уезжать? Нет,
отец Сергий, я уж здесь со своими останусь».
28 ноября 1937 года протоиерей Назарий
был снова арестован. В этот день Николай
пошёл вместе с деревенскими мальчишками
кататься на коньках. Но катание не заладилось,
и мальчишка пошёл домой. Подходя, увидел,
что у двора стоит грузовик, а в самом доме
хозяйничают чужие люди. Тут же были и
Дарья с Параскевой. Отец Назарий собирал
вещи. Из особо чтимых священником икон в
доме была одна, на которой было изображено
явление Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому. С ней он никогда не расставался, брал её с собой в ссылку в Алма-Ату
и Актюбинск. Рассказывал, что молитва перед
этим образом всегда была действенна. Перед
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тем как уйти, отец благословил этой иконой
сына и передал ему её, вручив заботу о нём
Божией Матери и преподобному Сергию.
За окном шёл снег, белым покрывалом
устилая землю. Дарья и Параскева вышли на
крыльцо. Отца Назария посадили в машину и
увезли. Молча смотрели женщины вслед уходящей машине. Николай горько заплакал. Долго
он после этого дня горевал, вставал на венский
диванчик у стены, над которым висела фотография отца, и, подолгу глядя на неё, плакал.
Отца Назария в селе все любили, и эта
любовь к священнику перешла на его сына.
Прихожане, бывало, когда увидят его, то обязательно скажут: «Ой, это Коля, сын отца Назария». Господь с детства окружил его хорошими
людьми, и ему не пришлось пережить того, что
пережили многие другие дети и родственники
расстрелянных священников, от которых требовали, чтобы они отреклись от отца, от мужа…
«Благодарю Бога за то, – вспоминал Николай, –
что избавил меня от такого позора. За всю мою
жизнь, какие бы ни приходилось мне заполнять
анкеты или писать биографию, нигде и ни перед
кем я не отказывался от отца и своё происхождение не скрывал, но писал как есть».
И в зтот раз следствие предъявило те же
обвинения.
Виновными не признали себя ни протоиерей Георгий – сослуживец отца Назария, ни псаломщик их церкви отец Пётр. Однако 5 декабря
1937 года тройка НКВД приговорила протоиерея Георгия и протоиерея Назария к расстрелу, а
псаломщика Петра Царапкина – к десяти годам
заключения в исправительно-трудовом лагере, где он и скончался. Пострадали за Христа и
сёстры-монахини Грошевы – Мария и Матрона.
Протоиерей Георгий Колоколов был расстрелян 9 декабря, а протоиерей Назарий Грибков 11 декабря 1937 года на полигоне Бутово под Москвой, оба погребены в безвестных
общих могилах.
День их памяти 26 ноября (ст. ст.) – 9 декабря (н.ст.), а также в день памяти Собора всех
Бутовских новомучеников (4-я неделя по Пасхе) и в день собора памяти всех новомучеников
и исповедников Российских (7 февраля н. ст.),
и в день памяти Шатурских святых – первая
суббота сентября (ст. ст.).

О, святии сродницы наши, новомученицы и исповедницы,угодницы Божии, житием и подвиги светло просиявшии! Милостивно посетите нас, недостойных чад ваших, суетою мира
рассеянных, верою оскудевших и добродетелью обнищавших. Да вами присно соблюдаеми и
наставляеми достигнем вожделенного Царства Небесного, идеже вкупе сподобимся прославляти и воспевати Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!
№ 1 (33) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Церковь Христова и её подвижники
Андрей ЕФИМОВ,
доктор физико-математических наук, профессор,
зав. кафедрой Миссиологии Миссионерского факультета ПСТГУ
Елена КОВАЛЬСКАЯ,
научный сотрудник Фонда по премиям
митрополита Московского и Коломенского Макария, г. Москва.

ВНУТРЕННЯЯ МИССИЯ

как основа служения
Марфо-Мариинской обители милосердия

Миссия (апостольство) означает посылать,
«уезжать, соглашаться жить в чужом окружении, быть пришельцем». Миссия – это направленное действие любви Церкви по отношению
к людям, находящимся вне Её.
Начало XX в. в жизни Русской Православной
Церкви и Российской империи характеризуется
наличием антицерковных и антигосударственных течений в обществе: явным сочувствием
сектантству, социализму и атеизму значительной
части интеллигенции, студенчества и либеральных общественных деятелей. Антиправославные
течения захватывают простой народ, отрывая его
от Церкви. В результате основным полем духовного просвещения Русской Православной Церкви
в этот период становится не столько обращение
к православию язычников, иноверцев, инославных, сколько борьба за сам православный народ

против нахлынувших антицерковных течений,
а также проповедь к отпавшим от Нее. Последнее направление в церковных и государственных документах начала XX в. получило название
«внутренняя миссия». Изменение приоритетов в
просветительской деятельности Церкви привело
к развитию внутренней миссии как особого церковного института.
Эти проблемы обсуждались на всероссийских и региональных миссионерских съездах, на трех монашеских съездах (на первом
монашеском съезде 1909 г. присутствовала и
участвовала великая княгиня Елизавета Фёдоровна). Различными формами миссионерского служения монастырей занимались Предсоборное Присутствие и различные комиссии
Поместного Собора 1917-1918 гг.
Елизавета Фёдоровна, посвятившая себя
после гибели супруга великого князя Сергея Александровича служению страждущим в
образе Марфы и Марии, возглавила созданную
ей систему благотворительных учреждений.
Главным детищем великой княгини стала
открытая в феврале 1909 г. Марфо-Мариинская
обитель милосердия. Хорошо известно, что она
была задумана и создана как обитель милосердия, но было бы неверным видеть главную идею
и цель лишь в системах лечебных учреждений и
социальной помощи.
Изучая наследие преподобномученицы
Елизаветы Фёдоровны (уставы, отчёты, а также
переписку самой настоятельницы) приходим к
выводу о том, что с самого начала великая княгиня ставила задачи внутренней миссии, обращённой к страждущему русскому народу. С годами
эти задачи расширялись и занимали всё большее
место в жизни и деятельности обители.
В письме к своей близкой подруге кн. З.Н.
Юсуповой от 1 октября 1908 г., когда до открытия обители оставалось несколько месяцев, она
говорит о сочетании дел милосердия и духовного просвещения: «Да светит свет ваш пред
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людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного”. Бог даст,
мои милые сестры понесут этот свет и не придётся бояться того, что будут говорить со зла,
ни ошибок, которые мы будем совершать, потому что Господь найдет наше дело достойным,
благословит его, ведь это ради Него мы трудимся. И всё, что делаете, делайте от души как для
Господа, а не для человеков. Работая для Господа, надо любить ближнего, потому что о каждой душе, которую мы к Нему приводим, будет
радость на Небесах».
В опубликованном пояснительном слове
сказано, что «целью устраиваемой Обители
Милосердия является помощь ближнему во
всех её видах, но помощь не материальная, но
и нравственно-духовная в чисто христианском
православном смысле и ближайшей целью Обители Милосердия является стремление удовлетворить обращающихся к ней в одинаковой степени как по запросам духовного мира человека,
так и помощи бедному больному, голодному и
обездоленному ближнему… Соответственно
своим целям Обитель Милосердия принимает
не только сестёр, но и сотрудниц, при помощи
которых надеется шире проявить свою деятельность, в особенности вне обительских стен, и
привлечь к участию в своей благотворительной
и духовно-нравственной деятельностях и широкий круг населения города Москвы устройством
соответствующих филиальных отделений».
Согласно ежегодным отчётам обители, осуществлялось три вида служения: попечительное, просветительное и деятельное.
Под попечительным понималось посещение сёстрами и помощь вне обители страждущим, которое «принимает само собой характер
внутренней миссии, на каковую сестры и посвятили себя» (Отчет Марфо-Мариинской обители
за 1910 г.). Из отчёта за 1912 г.: попечительное
служение должно «не столько сосредотачиваться по закрытым учреждениям внутри Обители,
сколько после надлежащей подготовки идти за
стены Обители ко всем нуждающимся в помощи,
идти по приходам при содействии священников,
а равно приходских и городских попечительств,
устрояя эту деятельность вне стен Обители как
дело внутренней миссии в нашей Православной
Церкви». «Это послушание несётся сестрами, как
дело внутренней миссии, и к этому они направляются Обителью, ставящей для сестёр в пример
св. Жен Мироносиц и древних диаконис. Отрицать нужду в этой внутренней церковно-религиозной миссии сестёр положительно нельзя даже
после самого поверхностного ознакомления и с
благотворительностью г. Москвы, и с теми лица№ 1 (33) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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ми, кои обращаются за помощью. Нельзя забыть
как о том, что в Москве насчитывается до 100 000
семейств бедняков и до 40 000 детей, нуждающихся в призрении, так и той обстановки всяких
ночлежек Хитрова и других рынков, где ютится
огромная масса бедноты. И если городские благотворительные учреждения и отчасти приходские при всём своём напряжении едва в состоянии приходить с помощью материальной нужде
бедных, то ведь помимо материальной нужды
остаются еще спутники бедности – нравственное
одичание, иногда полное отчаяние, кончающееся
самоубийством, потеря веры и надежды на Бога
– всё это разве не требует участливого религиозного отношения к себе?»
Из отчёта за 1910 г.: «Обитель постепенно
открывала и расширяла служение больничное,
школьное и миссионерское… разумея под ним
то служение Св. Церкви, которое несут сестры
при посещении домов».
Великая княгиня привлекла к служению
страждущим (к делу внутренней миссии) и детей
зажиточных родителей. Для них был организован
кружок «Детская лепта». Они собирались в Николаевском Дворце в воскресные дни, где «пожертвованиями и своим личным трудом заготовляли
белье и одежду для неимущих детей».
К просветительному служению обители
отнесены были вечерние воскресные беседы,
сиротской приют и воскресная школа.
После освящения 8-го апреля 1912 г. собора обители во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в котором трапезная часть по своему
устройству являлась аудиторией, с 7-го октября
этого года начались религиозно-нравственные
беседы и чтения, которые проводили: «митрополит Владимир; Епископы – Трифон Дмитровский, Анастасий Серпуховской, Василий
Можайский, Феодор Волоколамский, Архимандрит Димитрий, Протоиерей Митрофан Сребрянский; священники: о. Евгений Синадский,
о. Сергий Богословский, о. Владимир Востоков,
о. Николай Смирнов. Народ во множестве посещал эти беседы».
Надо сказать, что в это время по всей
Москве проходили подобные беседы для народа.
Так, в 1912 г. город был разделен на 47 пунктов,
и координирующим центром являлся комитет
по устройству внебогослужебных собеседований с народом под председательством епископа Серпуховского Анастасия (Грибановского).
При сравнении посещаемости этих пунктов,
Марфо-Мариинская обитель стоит одной из
первых, наряду с Чудовым монастырем – около
1000 человек.
К просветительному служению были при-
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званы также приют для девочек и воскресная женская школа. В основу жизни приюта
для девочек (на содержании находились 18-19
человек) были «положены начала трудолюбия,
семейности отношений и религиозно-церковного воспитания».
Занятия в женской воскресной школе для
взрослых женщин и девушек велись сестрами
обители. «Учащиеся были распределены на три
группы – группа неграмотных, слабограмотных
и группа учившихся. Занятия длились с 1 час.
до 5 час. веч. Во время занятий велись чтения
с туманными картинами, для коих брались чтения с житиями свв. угодников Божиих и со священными рассказами Ветхозаветной и Новозаветной Священной истории. Занятия в школе
заканчивались обучением церковному пению.
Во время перерыва учащимся давался чай с
хлебом, после чего желавшие шли за вечернее
богослужение и акафист».
К деятельному служению обители относились больница, амбулатория, аптека, убежище для чахоточных женщин, преобразованное в
1913 г. в квартиру для девушек, работавших на
фабрике, а также бесплатная столовая и библиотека. Отметим, что при наличии самостоятельной библиотеки (к 1914 г. более 2000 томов),
«для нравственного воздействия на больных»
были открыты также библиотеки при больнице,
амбулатории и в квартире для девушек. Причём квартиру для девушек еженедельно посещал духовник обители для служения молебнов
и ведения бесед. Там в 1914 г. планировалось
устроить и аудиторию для бесед.
Можно подчеркнуть, что было принято
решение не расширять больницу, т.е медицинское направление внутри обители, а развивать
разнообразное служение ближним, и прежде
всего вне обители.
Согласно отчётам, о. Митрофан Сребрянский
проводил две беседы в неделю об истинах веры
и христианской нравственности для сестёр обители. Одна из бесед посвящалась чтению святых
отцов и обсуждению жизни обители в свете уставов Церкви с целью «оживить… в сердце корень
самоотверженной жизни – веру в Бога, Уставы св.
Церкви и любовь к страждущим». Беседы готовили сестёр к «духовной миссии среди людей, с
коими им приходится входить в соприкосновение». Так, обитель готовила чад к Церкви к социальному и миссионерскому служению.
Таким образом, в основе попечительного и
просветительного служения лежат задачи внутренней миссии, постепенно эти же задачи играют всё большую роль и в деятельном служении
обители. С началом войны 1914 г. опыт сочета-

ния дел милосердия и духовного просвещения
был использован в созданных почти по всем
монастырям Московской епархии лазаретам, а
также и в светских благотворительных организациях, как самостоятельных (созданных также Елизаветой Фёдоровной), так и состоящих
во всероссийской структуре Комитета Великой
Княгини Елизаветы Фёдоровны по оказанию
благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну (1914-1917).
Сегодня в России возрождаются монастыри.
В течение последних 20 лет каждые две недели встает новый монастырь. Духовная жажда
и стремление в совершенстве служить Богу и
людям приводит современных людей в стены
обителей, и оказывается, что формы этого служения весьма разнообразны. Возрождается храмовое строительство, церковное пение, богослужение, различные формы социальной помощи.
Медленнее всего развивается миссионерско-просветительская деятельность монастырей, так как
это служение требует углублённой специальной
подготовки, опыта духовной жизни и серьёзных
богословских знаний. Десятилетия разнообразных быстро меняющихся духовных подмен и
глубокая развращённость и абсолютная духовная
неграмотность народа предъявляют высокие требования к свидетелям о вере и Церкви, к веропроповедникам, несущим свет Христов.
Пример Марфо-Мариинской обители и её
настоятельницы, несущий озлобленным, разуверившимся, обездоленным любовь Христову
и посильную помощь, указывает сегодня путь
устроения современных монашеских общин и
миссионерских приходов, обращённых к страждущему миру. И сочетание милосердной благотворительности и духовного просвещения для
имеющих дух Христов подвижников сегодня
становится, может быть, самой востребованной
формой церковного служения.
Это служение требует действенной сострадательной любви образованных глубоко знающих свою веру и готовых самоотверженно трудиться Богу. Такого типа монастыри стали бы
центрами православного образования, православной культуры и православного свидетельства, владеющего современными коммуникативными средствами.
Убедительным примером и была МарфоМариинская обитель в начале XX в. Девиз Елизаветы Фёдоровны: «Наш долг служить и сеять…
Нам не нужно считать, сколько душ мы спасли,
скольким людям помогли. Мы должны подняться от скорбной земли до Рая и радоваться с Ангелами об одной спасённой душе, об одной чаше
холодной воды, поданной во имя Господа».
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Двадцать лет прошло с того времени, как в Белгороде по благословению
архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна было создано
Марфо-Мариинское сестричество милосердия – дитя первоначального вдохновения
первых добровольных трудников строящегося женского монастыря и первых прихожан
восстанавливающегося Покровского храма. Многим людям за эти годы пришлось
соприкоснуться с делами сестричества. Кто-то из них ушёл, кто-то трудится по сей день…
Но для каждого это участие не прошло бесследно.

УЧИ, УЧИ… ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ
В сестричестве я с самого его
начала, с первого, «установочного», собрания. Какое-то время была
«заочницей»: на занятия-собрания
ходила исправно, была в курсе всех
дел, но ни в чём не участвовала. И
вот однажды вечером – я уже спать
легла – звонит батюшка: «Недалеко
от тебя живёт женщина…»
Да, она жила буквально в
нескольких минутах ходьбы от
моего дома. Одна в большой квартире с длинным коридором в двухэтажном доме на первом этаже. Хотя
нет, не совсем одна, а с большим
серым котом, который шастал на
улицу через окно в комнате, где она
лежала. Вернее, лежало то, что от
неё осталось за тридцать лет болезни – ревматоизного полиартрита.
Учительница, внучка священнической династии Булгаковых из города Курска, дедушка её был заму-

чен в тридцатые годы… Она была
настолько немощна, что полностью
зависима от людей. Но сиделки у
неё не было. Звонить по телефону
она могла только с помощью длинного металлического крюка, такой
я видела в деревне, им дёргают
зимой спрессованное сено из стога. И вот с помощью такой штуки
она могла набирать нужный номер.
Позвонить в любое время суток.
Ключ висел в форточке.
Часто бывало так: иду с
работы унылая, усталая, а зайду к
ней, и всё меняется. Несмотря на
все её страдания – на спине у неё
были прямо-таки ямки от бывших
когда-то пролежней, – она не унывала. Удивительная тяга к жизни!
Молитвенное правило знала наизусть. Рассказывала, что когда ещё
передвигалась на костылях, у неё
была неотвязная мысль: учи, учи

наизусть, тебе понадобится.
Умирала Лариса Андреевна
на пасхальной неделе в полном
сознании после принятия Святых
Христовых Тайн…
Екатерина ЦЫГУЛЁВА.

НАВСЕГДА БЛАГОДАРНА

У нас тогда был не самый лёгкий период жизни: умер муж, отец двух сыновей. Не стало мужчины
в доме, и дом стал разрушаться. Я не знала, как жить
дальше, и пошла за помощью в храм, и дети со мной.
Там встретил нас отец Сергий – выслушал, поддержал. Потом в храме стала замечать женщин в белых
косынках с красными крестами, наблюдала за ними
со стороны, и они мне казались недоступными, чуть
не небожителями. Людмила, с которой мы вместе
работали и общались в храме, советовала мне пойти
в сестричество милосердия. Я упиралась – боялась. А
однажды она просто взяла и привела меня в какое-то
помещение в монастыре, где располагалось сестричество (того здания уже давно нет). Сначала я ходила на
занятия по Закону Божьему, которые вёл отец Сергий. А
потом, под напором Александры Михайловны, старшей
сестры – мол, сколько можно слушать, пора включаться в работу – согласилась и стала посещать ожоговое
отделение областной больницы. Вот где я натерпелась
страха, боли и даже ужаса. От неизвестности: привезли
новенького – выживет ли? От жалости к тяжёлым больным и от собственной беспомощности: чем им помочь,
утешить, как вселить надежду на выздоровление, как
говорить о милостивом Боге, если я сама тогда ничего не знала, хотя твёрдо верила, что Он есть. И на этом
№ 1 (33) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ

этапе неоценимую помощь оказали мне отец Сергий,
Александра Михайловна, сестра Наталья Артёменко и
брат Николай Чернов. За их терпение и доброе ко мне
отношение я благодарна им по сей день.
Впоследствии приходилось посещать и другие
отделения – гематологическое в областной детской
больнице, детское – в областной психиатрической,
Дом ребёнка.
Так вот Господь, я думаю, дал мне такой путь,
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чтобы я на фоне людских страданий забывала о своих. Таким же образом я стала укрепляться в вере в
Бога. Ведь на моих глазах происходили чудеса. Люди,
не знающие даже «Отче наш», начинали верить
по-детски и получали по своей вере: Господь посылал
нужного врача в нужное время, успешное лечение,
терпение боли, смирение… Большая часть этих преображений и стремительно происходила после принятия Святого Причастия. Иногда больные шли на
поправку после окропления святой водой, принятия
просфоры, помазывания святым маслом. На моих глазах люди, которым родственники уже готовили саван,
выздоравливали, становились на ноги, выписывались
домой, возвращались к своим семьям. И более того:
пока они боролись со своим недугом, их родственники тоже пришли к вере. Особенно это стало ощутимо,

когда на территории больницы был открыт храм во
имя святой блаженной Матроны Московской. Многие
больные, да нередко и их близкие, сейчас исповедуются и причащаются в храме.
В ожоговом отделении я была свидетельницей
того, как больные, часто безнадёжные, с высокой
температурой заставляли себя слушать молитвы.
Именно заставляли. И это тоже было мне уроком.
Ведь прежде я, бывало, невольно вроде делила
людей на достойных и недостойных. А здесь я видела, как Господь давал тягу к вере, покаяние и исцеление людям, по моим меркам именно недостойным,
в очередной раз напоминая, что всё существует и
укрепляется по Его воле.
Анна БЕЛЯЕВА.

ГОСПОДИ, КАК ХОРОШО…

Таисия Николаевна
Федоренко – одна из первых моих подруг в сестричестве милосердия и она
же первая из сестёр, кто
явился для меня примером. После ухода на пенсию Таисия Николаевна
вела активную работу в
сестричестве. Она помогала в храме, ходила к больным на дому и с батюшкой
на причащение больных в
областную больницу. Помню, однажды я наблюдала,
как Таисия помогает священнику.
Люди несмело входили в помещение молельной
комнаты, кто-то впервые. Они неловко стояли в ожидании батюшки со Святыми Дарами. Таисия Никола-

евна сказала: «Давайте помолимся». И начала читать
по памяти утренние молитвы. Больные успокоились,
стали тоже молиться. И когда пришёл батюшка, подходили к исповеди и причастию уже как положено.
Прошли годы, силы стали убывать. И вот моя
подруга уже ходит, опираясь на палочку, но дел милосердия не оставляет. Теперь она дежурит в семье
больного мальчика. Его мама бегает по аптекам и
магазинам за лекарствами и продуктами, выписывает бесконечные справки для соцслужб. А Таисия
Николаевна в это время читает акафисты и Псалтирь
ребёнку, который, как кажется, ничего не понимает. Но вот через некоторое время мальчик начинает
прислушиваться и повторять слова молитвы! Когда я
об этом узнала, то подумала: «Господи, ну и чудеса
Твои!.. Господи, как хорошо, что Ты делаешь добрые
дела нашими руками!»
Зоя ДРОГОМЕРЕЦКАЯ.

НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ – НЕ ПОМОЖЕШЬ

С сёстрами милосердия я впервые встретилась, когда в прошлом
году в наш город приехали монахини женского Елисаветинского
монастыря из Минска,
с выставкой своих изделий, мёдом своей пасеки,
а главное с иконой святого Симеона Верхотурского, о житие которого я
узнала впервые. А потом
узнала, что в нашем городе тоже есть сестричество
милосердия. Мне захотелось побывать там.
На первом же уроке у сестёр милосердия я почувствовала себя очень уютно. Среди своих. С нетерпением ждала следующего четверга. А всю неделю
мы с сёстрами фасовали «народные обеды», которые
потом раздавали нуждающимся людям, беженцам и
переселенцам. Было очень приятно чувствовать себя
нужной. Захотелось приходить сюда ещё и ещё, помо-

гать сёстрам, участвовать в разных делах. У сестричества богатая уже история, свои традиции. Я услышала
немало интересных историй, много случаев из жизни сестричества. Например, про пятнадцатилетнюю
девочку из неврологического отделения, у которой
внезапно отнялись ножки. Сёстры по очереди дежурили у неё, помогали подготовиться к исповеди и
причастию. И представьте, через две недели девочка
пошла! А ещё случай с мальчиком, больным раком.
Ему с мамой нужно было ехать в другой город, а в
поезд не брали его любимую собаку, денег на билет у
матери не было и сёстры сложились, кто сколько мог
на билет собаке, чтобы успокоить ребёнка и не разлучать друзей…
Слушая эти трогательные истории, я невольно
задумалась, смогу ли я стать сестрой милосердия.
Наверное, надо хорошо подготовиться и прежде всего
научиться жалеть, ведь не пожалеешь – не поможешь.
И я пошла в храм, просить помощи у Бога.
Валентина ЯЗУЧИЕВА.
На снимке: Валентина (справа)
и волонтёр Надежда.

Вечная память
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ДО ПОСЛЕДНЕГО ДЫХАНИЯ

……
закончила свой земной
путь Вера Толбатова. Она была одной
из первых сестёр
в
Марфо-Мариинском сестричестве милосердия.
Трудилась на разных
послушаниях. Выполняла все
поручения, которые
ей давали. Ухаживала за больными
на дому. И даже с
очень конфликтными больными находила общий
язык и такой подход, что у неё получалось выпол-

нять их волю, и они платили ей доверием и искренней любовью. Вера обладала удивительным терпением: она могла сдержаться там, где никто не
выдерживал. И очень предана была сестричеству.
Тяжёлый больной – нужно идти – Вера всегда
готова. Звоню: «Нужно срочно – через час – идти
к больному». А она: «Хорошо, Александра. Куда
мне идти?» Как солдат. Ни разу не сказала – не
могу. И уже когда было ей далеко за восемьдесят
лет. До последних дней. Уже с палочкой, пока могла выходить из дома, ходила на службы в монастырь. Причащалась каждый день…
Упокой, Господи, её душу.
Александра ПЕРЬКОВА,
старшая сестра Марфо-Мариинского
сестричества милосердия.

…И ОН БЫЛ МОИМ ДРУГОМ

Когда пришла эсэмэска, что Игорь умер,
верить не хотелось. На отпевание я не успел, приехал на погребение. И вот смотрю: лежит передо мной мой брат, который был мне как родной,
лежит, на себя не похожий… На того, с которым
мы столько паломнических дорог исколесили.
Голос которого, бывало, вдруг раздавался из
мобильника: «Мир ти, брате! Я приветствую тебя
со Святой горы Афон…» И так близко казалось –
будто и я там, с ним, на Афоне.
А из Иерусалима он привёз камень. Хороший, тяжёлый, с Галилейского моря. Бывало,
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зацепит уныние, я сразу к Игорьку. Он даст тот
камень в руки и говорит: «Подержи». И как ни
странно, становилось легче. Потом мы читали
псалтирь. Он любил псалтирь.
Мне очень нравилось оставаться с ним у
батюшки Сергия в Никольском. С ночёвкой.
У Игоря были ключи от храма, и мы заходили
туда ночью помолиться. Тихо так, таинственно… Игорь привлекал меня к делам сестричества милосердия, к поручениям, где нужны были
мужские руки или водитель с машиной. Он ведь
в сестричестве был с самого начала, с тех времён,
когда трудился на восстановлении монастыря.
Игорь был очень общительным. У себя дома он
принимал людей – кто бы ни попросился переночевать, он всех всегда привечал. Некуда человеку
деваться, пусть он даже закоренелый бомж, – он
брал к себе. У него жили люди и по месяцу, и по
два. Как он всё это терпел – удивлялись.
А однажды после службы прощаемся, и я
спросил: «Игорь, а ты сейчас куда?» Он говорит:
«К отцу Петру». Я знал, что он ходит помогать ухаживать за парализованным священником. И я вдруг
говорю: «Возьми меня с собой». И мы пошли. Благословляя, батюшка почему-то очень долго держал
мою руку в своей. И с того дня мне захотелось приходить сюда. И я тоже стал ухаживать за батюшкой. И это время – проведённое рядом с лежачим
больным – было удивительно благодатное. Я благодарен за другу за эту встречу. И за всё внимание,
силы и знания, которыми он со мной делился.
Упокой, Господи, его душу…
Дмитрий ИЛЬИНЫХ.
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Редколлегия журнала «Добродетель», сёстры Марфо-Мариинского сестричества
милосердия выражают искреннее соболезнование постоянному автору журнала,
писателю и педагогу из Минска Борису Александровичу Ганаго
по поводу смерти супруги Любови Ивановны.

ЛЮБОВЬ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАЁТ

Всю жизнь она была с ним рядом – любимая жена, лучший друг и помощник.
Борис Александрович в одном из номеров
рассказывал читателям журнала эту удивительную историю.
– Окончив школу, она, эта худенькая
невысокого роста девушка приехала из Ставрополя к дяде в Свердловск поступать на химфак. Я же приехал туда повидать тётю и брата. Жили мы в одном доме, лет пять дружили,
пока поженились. Через несколько лет после
свадьбы тайно обвенчались в храме святителя
Николая в городе Логойске. Любовь Ивановна
занималась наукой, защитила кандидатскую
диссертацию, была доцентом кафедры химии
Минского педагогического института, заведо-

вала лабораторией в Академии наук Белоруссии. У нас двое детей, есть внуки…
Замечательная семейная чета: трогательные, чистые, добрые – редкие по нашему времени – отношения. Жили они скромно, но в
любви и согласии, общими устремлениями,
общим делом. Мы публиковали воспоминания Бориса Александровича о том, как он,
известный актёр и режиссёр, будучи уже в
пенсионном возрасте, кардинально изменил
свою жизнь, придя к вере, как самостоятельно
изучал основы богословских наук и преуспел
настолько, что получил благословение владыки Филарета на преподавание, как создавалась
им «Методика преподавания катехизиса», как
рождались радиопередачи цикла «Духовная
нива»… Когда Борис Александрович начал
писать, в скором времени подключилась к
писательству и Любовь Ивановна, в его книгах есть и её рассказы. И собрался вокруг
них целый творческий коллектив молодых
талантливых людей, создано литературное
объединение «Духовное слово». С плодами их
творчества православные читатели знакомы,
конечно, не только по публикациям в нашем
журнале: книг, автором и составителем которых является Борис Ганаго «Детям о вере»,
«Детям о душе» и др.), было выпущено в свет
более миллиона экземпляров.
Царство Небесное рабе Божий Любови.
Утешения и милостей от Господа,
душевного и телесного здравия –
Борису Александровичу.

Детская

ХОЧУКАЛКА
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Любовь ГАНАГО

Рассказ
Самым любимым словом Мити было
«хочу». Оно выскакивало у него и дома, и в
детском саду, и даже в гостях, хотя за это ему
доставалось. «Если бы я, как Емеля, поймал
щуку, – думал мальчик, – и она исполняла
бы все мои желания!»
Однажды Митя шёл по улице и увидел,
что впереди катится какой-то шарик. Передвигался он странно: не только скатывался с
горки, но и поднимался на неё. Митя догнал
и схватил его. У шарика оказались огромные
глаза, маленький носик и пухленькие губки.
– Кто? – спросил Митя.
– Хочукалка…
– Хочукалка?! – удивился мальчик.
– Да. Я могу исполнить любое твоё желание, возникшее в мыслях.
– Отлично! – обрадовался Митя. – Вот
тебя-то мне и надо!
– Но знай, – предупредил Хочукалка,
– от ненужных желаний я становлюсь меньше
и меньше и, наконец, могу совсем исчезнуть.
Митя пропустил последние слова мимо
ушей и положил находку в карман. Вскоре он
увидел мальчиков, играющих в хоккей.
– Хочу клюшку! – пожелал он.
И клюшка очутилась в его руке.
«Здорово! – подумал Митя. – А ну-ка,
попробую ещё!»
– Хочу вторую клюшку!
Они посыпались, падая ему на голову.
Хотел Митя взять всё с собой, да рук не хватило, так и ушёл.
Идёт дальше. Видит, ребята мяч гоняют.
«Мне бы такой…» – подумал Митя.
И тут же мяч упал к его ногам.
– Хочу супермяч! Чтобы такого ни у
кого не было!
Бум! Огромный мяч выкатился откудато и чуть не сбил мальчугана с ног.
– Нет, такого мне не надо! – закричал
Митя, и мяч мгновенно исчез.

Затем ему встретились девочки. Они ели
его любимые конфеты. Митя пожелал сначала
одну, потом – десять, потом целый мешок. Но
не смог поднять его и оставил на скамейке.
Так он шёл и всё время хотел чего-нибудь:
то заводную машинку, как у проходящего мимо
малыша, да не одну; потом кепку с козырьком,
как у молодого человека, роликовые коньки.
Попробовал на них покататься, да шлёпнулся.
Наконец Митя пришёл в свой двор. И тут
он увидел на дереве мяукающего котёнка. Видно, спасаясь от собаки, тот от страха забрался
повыше, спуститься же боялся. «Хочу, чтобы котёнок оказался на земле», – мысленно
пожелал Митя.
Котёнок даже не шевельнулся, а только
стал мяукать ещё громче, увидев под деревом мальчика. Митя удивился, что желание
не исполнилось, и сунул руку в карман. Увы!
Вместо шарика там оказалась маленькая горошинка. И тогда ему вспомнилось предупреждение Хочукалки.
Митя задумчиво взглянул вверх и неожиданно решил:
– Ну это я смогу сделать и сам!
Он залез на дерево и осторожно взял
котёнка. «Какой же я глупый! А что если каждая мысль будет исполняться? Мало ли кому
что залетит в голову…»

Мария БОГОМОЛОВА (г. Москва):
«Когда думаешь, что находишься в затруднительном положении, рисуй ангела…»
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Уста младенца
***
Коротает время у мамы на
работе – в магазине. Зашли
три дамы, стали заказывать
товары по каталогу. Мама
записывает. Юле скучно, она
не выдерживает:
– А почему вы всё это не
закажете Деду Морозу?

Испачкалась. Старшая сестра
ругает. Юля:
– Ну и что, что грязная! Красота
– это не главное!
– А что главное?
– Главное быть с теми, кого
любишь, как можно дольше!
– А разве можно с ними не
быть, почему ты это говоришь?
– Потому, что они не всегда
будут с тобой, потому что они
иногда умирают...

***
В кабинете у врача:
– Мама, уйди, я с доктором сам
договорюсь, чтобы мне в сад не
ходить.
Доктор:
– А что это ты так не хочешь в
сад?
– Да у меня дома дел полно...
***
– Сколько можно учить уроки?
Когда я жить буду?
***
Мама просит Мишу угостить
девочку конфеткой, тот ни в
какую. Девочка:
– Вам бы надо было девочку
родить, она бы угостила...

Записала Юлия
ВОЛОДАРСКАЯ.

***
– Купи мне
красивый костюм, рубаху…
с девочкой танцевать хочу!
***
Ждут братика. Женя маме:
– Родится, назови его как и
меня. Будешь звать, кто-нибудь
из нас да и откликнется.

***
Первокласснице надарили
много вещей, задумалась:
– Или в школу, или замуж?
***
На море. Федор бабушке:
–Ты не бойся, если я
утопну, я обязательно
вытопну!
***
Зовёт:
– Бабушка, бабушка!
Бабушки нигде нет.
– Папа, дай навигатор.
Буду искать бабушку!

Уста младенца

***
– Бабушка, в садике меня
Мишка бабой обозвал!
– А ты что?
– Я у него спросил: «Ты
топорить умеешь, банку
консервную открыть умеешь,
гайку закрутить? Нет? Тогда
ты – баба, а – я мужик (4,5 г)
***
Настя(2,4 года) утешает
брата(5лет):
– Не плачь, Арсений, ты же
уже взрослый, как и я!

***
Фёдор на кухне с дедом – чтото готовят. Мама позвала
позаниматься, почитали,
Фёдор:
– Всё, хватит, у пОваров и так
дел много!
***
Пришли с мамой домой,
вышла навстречу собака,
что-то жуя.
Мама:
– Ой, опять что-то украла!
Фёдор быстренько обежал
квартиру.
– Не, всё цело, только
папы нет.
***
– Как зовут твоего папу?
– Коля.
– А маму?
–Тётя Наташа.

***
Внук бабушке:
– Мы с Викой поженились!
Живём уже 40 дней, детей
пока нет. А что дальше, ба?
***
Разговаривают два мальчика.
– Кто у вас в семье самый
умный? У нас – мама, она
же учительница, она всё
знает, потом – папа, а потом
– я.
– А у нас самый умный я.
Ведь только я знаю таблицу
умножения!

***
Бабушка Арсению:
– Скоро тебе в школу!
Давай-ка буквы будем
учить!
– Не. Я сначала в армию
пойду, а буквы потом…
***
Бабушка с внучкой
рассматривают картинку.
Бабушка показывает на
корову:
– Кто это?
– Бык.
– Ну какой же это бык,
скажи: корова.
– Я так не умею...

***
Миша едет на велосипеде.
Во рту соска младшего брата.
Мама ругается.
–Так это я взял, чтобы пыль в
рот не попадала.

Записала
Екатерина ЦЫГУЛЁВА.

***
– Ко дню рождения хочу
динозавра, чтобы он песни
пел и хвостом крутил.
– Динозавры ведь не поют,
а только рычат.
– Ну тогда пусть только
хвостом крутит. А песенку
я сам ему спою.

Играем в звуки

Фотоаппарат

– Пусть малыш отвернётся или закроет глаза.
Его задача – узнать, какие звуки он слышит.
Может, вы постучали ложкой по крышке от
кастрюли? Или налили воду в чашку? Или открыли
холодильник? Можно поменяться ролями.
– Предложите назвать предметы, где есть
определённый звук, например «а» (ложка, апельсин,
плита, картошка).
– Перечисли блюда, в названии которых есть звук…
например, «с».
– Назови сок из… яблок, апельсинов, вишни. Или
наоборот: из чего делают сливовый сок, грушевый,
морковный?
Вариантов игр «в звуки» очень много,
играют в них просто между делом,
а польза – огромная: развитие
фонетического слуха
малыша.

«Представь, что ты фотоаппарат.
Любого человека, предмет или момент из
жизни ты можешь «сфотографировать», то есть
запомнить». После таких ваших слов малыш
может в течение нескольких секунд – например,
пока вы считаете до десяти – рассматривать
какой-то предмет или человека. По команде
ребёнок отворачивается и описывает черты лица,
детали одежды или называет признаки предмета.
Чтобы малышу было интересно, играйте по
этим же правилам в «Шерлока Холмса»,
«разведчиков», «индейцев»
и т.д.

Кукла

Угадалочка

с завязанными глазами

Надо на ощупь угадать предмет или
игрушку. Можно предложить малышу
вытаскивать из коробочки мелкие
вещицы и называть их, можно давать
«пощупать» мягкие игрушки. А можно
дать мешочек с предметами, и пусть
ребёнок определяет, что в мешочке,
только ощупывая предметы снаружи.

Рисунок Даяны ВОЛОДАРСКОЙ

Телефон весь день молчит.
И пирожное горчит.
Разбежались все друзья.
И гулять пойти нельзя.
Ни сестры, ни брата.
Пусто. Грустновато.
Куклу старую свою
обнимаю и пою:
«Баю-баюшки-бай-бай…
Ты меня не покидай…
Ты же не игрушка Верная подружка».
Ника Васина
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Рубрику ведёт
педагог Елена СОКОЛОВА

МИРИСЬ, МИРИСЬ
И БОЛЬШЕ НЕ ДЕРИСЬ
Отношения «любви-ненависти» между братьями и сёстрами – в некотором роде модель
наших отношений со всеми людьми. Эстафета
добра и зла бесконечна. Поговорим о конфликтах в семье среди детей. Постараемся ответить на
вопросы родителей.
– Почему среди детей в семье возникают
конфликты?
– Очень многое зависит от сочетания возрастов и характеров. С моей точки зрения,
самыми сложными являются конфликты у
детей с разницей 2-5 лет. Им нужно похожее
внимание родителей: физическое, интеллектуальное, да и просто присутствие рядом с каждым. И при этом они далеко не всегда хорошо
взаимодействуют, играют.
– Как узнать, каковы на самом деле отношения между детьми?
– Показатель подлинных отношений – то,
как ведут себя дети друг с другом без вас. Как они
ведут себя, когда рядом никого из родителей нет,
а кто-то из детей попал в ситуацию конфликта?
Бросаются ли они помогать или начинают добивать друг друга? Ещё стоит прислушаться к мнению доброжелательных родственников или друзей семьи, которые наблюдают детей вне дома.
– Какие ошибки родителей приводят к конфликтам?
– Самый верный способ увеличить количество ссор – постоянно сравнивать детей. А также
– надолго оставлять младших детей на старших,
причём ещё не очень взрослых. Ещё один супернадёжный способ – говорить старшему ребёнку:
«Ты за всё отвечаешь!» Это грубые ошибки. А
есть более тонкие, вроде бы незаметные. Например, когда есть душевное предпочтение одному из
детей. Нужно стараться не очень это показывать, с
этим нужно бороться, об этом нужно молиться.
– Чаще конфликтуют однополые дети или
разнополые?
– Ссор между однополыми детьми гораздо
больше. И по характеру конфликты девочек и
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мальчиков различны. Мальчики могут ссориться,
кричать, драться – но быть по-настоящему дружными, скучать друг по другу. У девочек же всё
обычно проходит тихо, без драк, но более изощрённо.
– Каковы причины ссор?
– К примеру, ревность. Родителям нужно научиться делить внимание между детьми.
Борьба за территорию также может быть причиной ссоры. Выход – в разделении детской комнаты на личные зоны для каждого ребёнка и установлении «правил общежития». Когда каждый
поймёт, что его мнение и желания принимают и
уважают, дети будут чувствовать себя в большей
безопасности.
Ссора может случиться, когда одному из
детей хочется развлечься и он начинает «задирать» брата или сестру, таким образом проявляя
своё внимание. В этом случае помогите организовать совместную игру детей. Если один из
них совсем мал – научите старшего развлекать
малыша.
– Возможно ли избежать конфликтов?
– Конфликты должны быть, потому что дети
учатся друг с другом общаться. Мир в семье –
это не когда ссор нет, а когда количество их не
зашкаливает. Конфликт – это признак того, что
система функционирует, отношения развиваются. Другое дело, что ссоры не должны быть
постоянными и каждодневными. Если конфликтов становится много, значит сработал какой-то
фактор, который родители ещё не отследили,
что-то поменялось. Главное – не ждать, что это
поймут дети. Нужно пытаться понять самим,
сформулировать и начать менять. Важно, когда
дети и родители проговаривают то, что происходит в семье. Родителям стоит выработать иммунитет к детским ссорам. Именно в ситуациях,
когда конфликты не критичны. Главное – отличать нездоровую ситуацию от здоровой. Важно
быть на связи с детьми.
– Каковы действия родителей во время дет-
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ской ссоры?
– Помогите детям выразить суть проблемы.
Пусть один из них расскажет, из-за чего случилась ссора, а второй – дополнит, поправит его.
Часто конфликт разгорается исключительно
из-за непонимания и неумения объяснять свои
желания, а также неумения спокойно выслушать.
Отсюда как причина ссоры ревность, одиночество, чувство отверженности и т.п.
Попробуйте найти решение сообща. Пускай
каждый из детей предложит свои варианты решения проблемы с учётом пожеланий братьев и
сестёр. Тренируйтесь решать конфликты между
детьми в спокойной обстановке. Хвалите справившихся с конфликтом.
Читать нотации бесполезно и, может быть,
даже вредно, если это учит ребёнка скрывать
подлинные побуждения.
Старый принцип – «учиться на практике» –
остаётся в силе. Если привычка решать все проблемы, сердясь на другого, закрепится, из ребёнка вырастет инфантильный взрослый, который
будет выходить из себя по пустякам.
– Что можно сделать, чтобы сгладить конфликт?
Попросить одного из детей уступить. Не
потребовать, а именно попросить – как равного.
Метод не должен быть основным, чтобы у старшего не было ощущения, что его желания игнорируются в угоду младшему. Но иногда просьба
о «сотрудничестве» бывает полезной. Ребёнок
становится союзником мамы, её помощником,
причём абсолютно добровольно.
Предложить альтернативу одному из детей.
Например, если дети ссорятся из-за игрушки –
предложить одному из них: немного подождать,
поиграв с мамой в интересную игру, или взять

другую игрушку (обязательно укажите её преимущества). Такой метод учит искать компромисс, кроме того, ребёнок немного успокоится.
Можно устроить «лотерею». Если никто
не желает уступить, «разыграйте», чьё желание
будет исполнено.
Можно отвлечь детей. Этот метод не должен быть основным в решении споров, так как
конфликт не разрешается, а откладывается. Но
с маленькими детьми, которые способны сразу
забыть обиду, метод работает хорошо.
В заключение. Конфликты между детьми в
семье – это не всегда зло. Главное то, какой урок
получат дети. В конфликте ребёнок может научиться постоять за себя, отстаивать своё мнение,
понимать и уважать мнение другого. Это поможет ему в дальнейшем и в общении со сверстниками, и в преодолении стрессовых ситуаций.

МИРИЛКИ
В. Берестов

Солнце выйдет из-за тучек,
Нас согреет тёплый лучик.
А ругаться нам нельзя,
Потому что мы друзья.

Э. Мошковская

***
ПЕТУШКИ
Петушки распетушились,
Но подраться не решились.
Если очень петушиться,
Можно перышек лишиться.
Если перышек лишиться,
Нечем будет петушиться.

Мир-миром,
вареники с сыром,
пирожочки с маслом,
а мы друзья навсегда!

***

Давайте все мириться
Игрушками делиться.
А кто не станет мириться –
С тем не будем водиться!

ДВА КОЗЛИКА
Два козлика, два братца,
Дерутся и бранятся.
Я говорю им: « Братцы!
Не надо, братцы, драться,
лягаться и бодаться!
А надо разобраться!»

Пути и встречи

Светлана БОГУЧАРСКАЯ.
г. Белгород

ДЕДУШКА
С ДОБРЫМ-ДОБРЫМ
ИМЕНЕМ

Не так давно по сети интернет стала гулять
трогательная картинка, на которой согбенный
старичок в лохмотьях целует руку ребёнка.
Причём дедушка выглядел очень колоритно –
добрейшее лицо, ослепительно белые волосы и
борода, домотканые одежды и лапти. Постановочное фото, грим – подумала я. И, к счастью,
ошиблась.
Добре Добрев – а именно так зовут дедулю –
столетний филантроп, милостыней собирающий
средства на восстановление и поддержку церквей и детских домов. Рождённый в 1914 году в
деревне Байлово, Царство Болгария, дедушка
до сих пор живёт в родном селе и каждый день
ездит в город Софию просить подаяние. Раньше
ходил пешком – а это 34 км! Чаще всего Добре
можно обнаружить в софийском соборе Александра Невского – с пластиковым стаканчиком и
свечой в руках. Всю жизнь он откладывал деньги в банк, что позволило ему однажды сделать
«самое большое задокументированное пожертвование в истории Болгарской церкви». Оставшееся имущество дедушка завещал на благотворительность ещё в 2000 году, за что и был выгнан
детьми из дома. С этих пор это православное
чудо ходит по улицам, стоит в храмах и просит
милостыню для добрых дел. И результаты впечатляют – дотошные журналисты выяснили, что
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более 80 000 левов (а это около 50 000 долларов) было собрано и передано им православным
приходам и приютам. И это именно пожертвование! «Я занимаюсь благотворительностью,
а не нищенством», – говорит дедушка Добре.
Живёт он в келейке при местной церкви, обходится минимумом, ест хлеб и пьёт воду. Когда
его спрашивают, почему он выбрал себе такой
образ жизни, он отвечает, что это его покаяние, а
Бог смилуется над теми, кто смиряется.
Прочитала я про Добре и почувствовала
себя богаче, так как являюсь современником и
свидетелем житийных подвигов потрясающего
человека. Как будто время, века минувшие приоткрыли свою завесу и показали чудо. А ещё стало стыдно – часто несколько остановок до храма
кажутся непреодолимыми в апофеозе лени. А
каково в 100 лет? Прегрешения дедушки Добре
от меня сокрыты, безусловно, и не я судья, но
что-то внутри подсказывает мне, что как родился он в Царстве, так в Царство и пойдёт, правда
уже не Болгарское…
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Наше наследие

СВЕТОЧ ЗЕМЛИ БЕЛОГРАДСКОЙ,
НАД ВСЕЙ РОССИЕЙ
ВОССИЯВШИЙ
В этом году исполняется 200 лет со дня рождения нашего земляка –
митрополита Московского и Коломенского Макария Булгакова.
Владыка Макарий родился 19 сентября 1816 года в селе Суркове
Новооскольского уезда (ныне Шебекинский район) в семье сельского
священника Петра Булгакова и в крещении получил имя Михаил. Очень
рано, по причине бедности семейства, был отдан на воспитание своему
крёстному отцу, проходил первоначальное обучение в приходском училище города Короча. В 1831 году поступил в Белгородскую духовную
семинарию, которую окончил первым по списку.
Всё величие его личности проявилось во время
учёбы в Киевской Духовной Академии, во время преподавания в Санкт-Петербургской Духовной Академии…
Современники называли его «известнейшим русским
богословом и даровитым историком». Спустя более
сотни лет после его смерти исследователи признают,
что по богатству фактического содержания и документальности изложения монументальный его труд «История Русской Церкви» остаётся непревзойдённым.
В преддверии юбилейных торжеств патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл высказал пожелание: эту памятную дату почтить не только переизданием трудов митрополита Макария, часть из которых
стала библиографической редкостью, но и в целом
повышением интереса к его не до конца осмысленному наследию.
И вот в конце прошедшего года в рамках исторического проекта «Летопись» при поддержке Духовно-просветительского Центра имени митрополита
Макария (Булгакова) при Белянской средней школе
Шебекинского района Белгородской области и Фонда по премиям памяти митрополита Московского и
Коломенского Макария (Булгакова) вышел трёхтомник материалов к жизнеописанию митрополита Макария (Булгакова), репринтное издание с дополнениями.
Рассказывает инициатор и составитель данного издания, руководитель проекта «Летопись»,
историк, лауреат Макарьевской премии Константин КАПКОВ:
– Данная работа является наиболее полным жизнеописанием владыки Макария. Этот труд, давно
ставший библиографической редкостью, был выполнен в конце XIX – начале XX века профессором Киевской Духовной Академии протоиереем Фёдором Ивановичем Титовым. В наши дни данное исследование
можно рассматривать не только как научный труд, но
и как своего рода литературный памятник. К сожалению, полностью закончить и издать жизнеописание
митрополита Макария автору помешала революция,
остались неописанными несколько последних лет

жизни владыки. Мы не взяли на себя смелость написать окончание труда. Однако, чтобы жизнеописание
владыки выглядело завершённым, дополнили базовый труд отца Фёдора
частью, взятой из другой
его работы, посвящённой
митрополиту Макарию, а
также описанием кончины владыки, сделанной
его современниками. Книгу завершает послужной
список, содержащий в
хронологическом порядке
краткие сведения о прохождении службы, наградах, жалованье митрополита Макария.

Архивная запись в метрической книге Флоровской церкви села Сурково Новооскольского уезда о крещении
в 1816 году будущего митрополита Московского Макария
(Булгакова).
Государственный архив Белгородской области,
ф. Ф-138, оп. 1, д. 196, л. 27об.

«Села Суркова Флоровской церкви священника Петра
Булгакова и жены его Стефаниды родился [19 сентября] и молитвован сын Михаил. [Далее – поздняя приписка: «Бывший впоследствии митрополит Московский. Скончался 1882 года июня 9 дня».] 21[сентября]
крещён, восприемники были слободы Троицкой Троицкой церкви священник Павел Никитский, и дворовая
тит[улярного] сов[етника] Д[митрия] Реб[инина]
девушка Варвара Виноградова.

Наше наследие
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…А ГОСПОДСТВОВАЛА – ДОБРОТА
Фрагменты историко-биографического очерка прот. Фёдора Титова
«Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский».
В
среде
сослуживцев
–
наставников
с.-петербургской духовной Академии архим. Макарий пользовался глубоким уважением и всеобщим
расположением. Все товарищи по службе уважали его, как человека «радушнаго», «благороднаго»,
трудолюбивого и постоянно занятого, ласкового
и общительного, совершенно беспристрастного и
сочувственно относившегося к нужде каждого обращавшегося к нему за помощью. ..
(…)
Среди студентов Академии архим. Макарий
также пользовался уважением и расположением,
как наставник даровитый и глубоко учёный, и как
инспектор, хотя и строгий, но в то же время беспристрастный и гуманный. Не только во время пребывания в Академии, но даже и по выходе из неё, ученики
архим. Макария хранили о нём самые светлые воспоминания, как о профессоре и инспекторе…
(…)
…В характере преосв. Макария… замечалась
ещё лёгкая раздражительность и вспыльчивость,
хотя над ними всегда господствовала доброта. «Он
был неуловим», – говорит о нём лицо, близко знавшее его, – «хотя и гневался на кого, но великодушие
его скоро обнаруживалось тем, что он извинялся и
даже просил прощения у тех, на кого гневался. Вообще же в отношении ко всем он был весьма ласков».
Редкую доброту своей души преосв. Макарий
засвидетельствовал в Харькове на деле. Благотворительность его, какую он проявлял иногда и прежде, здесь обнаружилась особенно широко. Нам уже
известны некоторые случаи благотворительной деятельности преосв. Макария в виде пожертвований
его на Харьковскую духовную семинарию, мужские
духовные училища и училище девиц духовного звания Харьковской епархии, равно как и на построение
храма в родном селе Суркове. Кроме того, он ежегодно жертвовал по 50 руб. в пользу миссионерского
общества, по 100 руб. в пользу киевского свято-владимирского и виленского свято-духовского братств;
в 1862 году пожертвовал 1000 экземпляров истории
русского раскола для безмездной раздачи книг в беднейшие церковные библиотеки тех приходов в Рос-
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сии, где существовал раскол; жертвовал он в пользу
симбирской и вятской публичных библиотек, в пользу ученической библиотеки Волынской духовной
семинарии, в 1868 году пожертвовал 100 руб. в пользу пострадавших от неурожая, причём к пожертвованиям на тот же предмет приглашал и все харьковское
духовенство, которое, по зову архипастыря, собрало
до 1444 руб. и т.д.

Но особенно замечательное пожертвование преосв. Макарий совершил в 1867 году, чем он сделал
своё имя навсегда незабвенным в истории русского
просвещения и чем облагодетельствовал в будущем
сотни тысяч тружеников на поприще этого последнего. 6 января 1867 года преосв. Макарий обратился
к синодальному обер-прокурору с следующим предложением.
«В 1841 году, – писал он графу Толстому, – переходя из-за студенческой скамьи на кафедру бакалавра Киевской духовной Академии с твёрдым намерением трудиться, по мере сил, и на поприще духовной
литературы, я дал себе следующий обет: если Бог
благословит моё намерение и труды, то все деньги,
какие будут следовать за мои сочинения, хранить
неприкосновенными дотоле, пока из них составится
значительная сумма и тогда положить эту сумму в
Государственное Кредитное Учреждение навсегда,
чтобы на проценты с неё учредить ежегодные премии для поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных знаний.
Мною руководила мысль, что сам я, моими слабыми
силами, в мой короткий век, могу весьма мало сделать для пользы отечественного просвещения, если
только сделаю хоть что-нибудь, – тогда как капитал,
приобретённый моими сочинениями и употреблённый предполагаемым мною образом, будет способствовать достижению той же цели гораздо более,
вернее и, может быть, в продолжение не одного столетия…»
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Светлана КОБЕЛЕВА, сотрудник научно-технической
библиотеки БГТУ им В.Г. Шухова

КОГДА ЗВУЧИТ СЛОВО «МАМА»

Вначале задача показалась непростой:
из множества библиотечных событий минувшего года выбрать те, которые больше всего
затронули душу. Библиотека всегда стремится, и уж тем более в год литературы и 70-летия
Великой Победы, чтобы каждое мероприятие
не оставляло читателей равнодушными. Но
прокручивая в памяти, как киноплёнку, наши
проекты, заметила, что сердце неизменно
делает паузу, хочет вспомнить детали, вновь
пережить светлые чувства, когда звучит слово
«Мама».
До слёз трогательно и пронзительно это слово звучало на июньской встрече в клубе «Книголюб», когда гостям был
представлен недавно изданный, при поддержке
нашего
университета,
сборник
«Письма моей мамы». Письма с фронта Веры
Сергеевны Куфаевой, бережно сохраняемые
более семидесяти лет и подготовленные к печати её дочкой – Верой Израилевной Афанасьевой, инженером кафедры стандартизации и
метрологии БГТУ им. В.Г. Шухова.
…Жители Россоши спешно покидали
свои дома, когда в посёлок въезжали немецкие
мотоциклисты. После переправы через Дон
под непрерывной бомбёжкой семья Куфаевых
направилась в город Калач. Здесь измотанные
скитаниями и голодом беженцы встретились
с начальником полевого госпиталя пятьдесят
седьмой армии, который убедил родителей, что
будет лучше, если они отпустят детей – девят-

надцатилетнюю Веру и шестнадцатилетнюю
Риту – с госпиталем. Так очень грамотная и
добросовестная Вера стала зав. делопроизводством, а школьница Рита – хирургической
сестрой. Никто тогда не предполагал, что
девочки попадут в самое пекло Сталинградской
битвы…
Военная дорога сестёр Куфаевых оказалась
протяжённостью почти в три года. И письма
Веры, как отмечали первые читатели книги,
интересны прежде всего тем, что рассказывают об этом нелёгком пути и о мыслях, чувствах
девушки из интеллигентной семьи, столкнувшейся с реалиями фронта: «Как далеко ушло
всё домашнее. И я огрубела, стала, пожалуй,
чёрствой, сплю под бомбежки и орудийные
выстрелы, когда весь дом дрожит. После войны буду, наверное, сумасшедшей».
Дорога госпиталя проходила по изуродованной фашистами земле: «Проезжаем по местам,
только что освобождённым от немцев. Целые
поля заминированы. С дороги нельзя сворачивать
ни на шаг – топь и мины, воронки одна на другой, неразорвавшиеся бомбы, сгоревшие машины.
Жуткие картины. От некоторых деревень остались только груды угля. Остановились в селе, в
котором сохранилось лишь несколько
полуразрушенных
домов».
В
письмах
немало интересных
деталей работы и
быта госпиталя. Но
при
обсуждении
книги они всё-таки
уходили на второй план, а на первом
оказывались
искренняя,
необыкновенно трогательная любовь
девушки к своим
родителям, тревога
и забота о них.
Вера неизменно начинала свои
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письма обращением: «Дорогие мои мамусенька и папочка!» А дальше – вопросы о том, как
живут они, сильно ли голодают, есть ли одежда
на зиму. И сообщения, что она с сестрой отправили им заработанные в госпитале деньги.
«Бедненькие вы мои, как бы я хотела, чтоб вы
только не мучились. Пусть бы лучше мне плохо
было».
Девушка просила родителей не волноваться, писала, что сотрудники госпиталя не знают
голода и свой быт обустраивают вполне комфортно. Но всё же не могла скрыть горечи разлуки с
самыми родными людьми: «Я вообще отвыкла
думать о будущем. Правда, у меня есть мечта
– встреча с вами. Дорогие мои, хорошие, только
бы ещё разок очутиться дома, крепко прижаться к вам, почувствовать себя маленькой»…
Фронтовые
письма мамы Вера
Израилевна дополнила наиболее важными
страницами
из истории семьи
Куфаевых. Эта летопись не раз сжимает
болью сердце.
Почти вся семья
прадеда, благочинного,
протоиерея
Александра Куфаева в послереволюционные годы была
уничтожена. Удалось
выжить только одному из троих сыновей – Сергею, окончившему семинарию, но в дальнейшем поступившему в Киевский коммерческий
институт, что дало ему возможность работать
бухгалтером. Но и он подвергался «чисткам»,
менял место работы, стараясь уйти из поля зрения «всё видящих» чекистов.
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Сёстры Куфаевы вернулись с фронта
живыми. Вера Сергеевна в пятидесятых окончила Московский заочный финансово-экономический институт. Растила любимую дочку
Веру, которая поступила в Воронежский государственный университет. Но война не прошла бесследно – в 42 года Вера Сергеевна,
мужественно перенося неизлечимый недуг,
покинула этот мир...
И в то же время при чтении семейной
хроники вместе с болью в сердце проникает удивительно нежный и тёплый свет. А его
источник всё тот же – любовь. Кажется, что
ею пропитана каждая строка, рассказывающая о маме, родных людях, жизни и традициях семьи.
А жизнь строилась на главных принципах
– всегда слышать голос своей совести, не приносить людям зла, уметь искренне любить.
«Сейчас я могу
сказать, – пишет
Вера Израилевна, – что просто
купалась в детстве в атмосфере любви, доброжелательности,
заботы
всех
членов семьи по
отношению друг
к другу. Поэтому, когда говорят
«не в деньгах счастье», я тут же
вспоминаю свое
детство. Не было
денег. А счастье,
как оказывается,
было. Когда все
были живы».

***
Мы сегодня так часто на экране телевизо- Афанасьевич Минко, один из ведущих ученых
ра видим разного рода семейные конфликты. На вуза, имеющий множество высоких научных
виду у всей страны самые близкие люди скан- титулов, но всё же находящий время и силы
дально выясняют отношения, «сжигая» друг для литературно-публицистического творчедруга пылающими ненавистью взглядами. И ства.
«Письма из прошлого» – третья беллетриуже норму (основанную на любви) семейных
отношений мы воспринимаем как что-то очень стическая книга автора. А начинается она с трогательного очерка «О моей маме». Важно замередкое, уникальное.
Об этом размышляли читатели на презен- тить, что рассказ о дорогом человеке занимает
тации ещё одной книги с созвучным названи- главное место и в изданной в 2004 году автобиоем – «Письма из прошлого». Её автор – также графической повести «И была война».
На долю Надежды Ивановны Минко выпасотрудник университета – профессор кафедры
теплогазоснабжения и вентиляции Всеволод ло немало испытаний. Как пишет сам Всеволод
№ 2 (31) 2015ДОБРОДЕТЕЛЬ

36

Год литературы. Заметки библиотекаря

Афанасьевич мама «совершила в своей жизни
четыре подвига: родила меня (когда ей не рекомендовали врачи); ушла из-под следствия НКВД
в 1937 г.; совершила трудный пеший переход
Харьков – Белая Церковь в 1941 г.; окончила
Харьковский университет в 49 лет».
За короткой фразой «ушла из-под следствия…» кроется отчаянный и решительный
поступок – в одночасье собрать вещи и уехать из
Белой Церкви, где жили родители, в Харьков. На
родине Надежда Ивановна, педагог по образованию, была членом кружка украинской литературы, который неожиданно закрылся и началось
следствие по делу «украинских националистов».
А в Харькове ей предстояло окунуться в самую
гущу процесса «ликвидации неграмотности»,
работать в одной из школ, которые массово создавались при заводах и фабриках.
Когда началась Великая Отечественная
война, Всеволоду Минко было неполных семь
лет. Из приграничного Каунаса, куда в 1940
году был направлен служить Афанасий Петрович Минко, маме с сыном пришлось срочно,
под обстрелами мессершмитов, эвакуироваться в Сызрань, затем в Харьков. Но город вскоре
заняли немцы. Мама узнала, что готовятся спи-

ски членов семей комиссаров, и приняла сложное, но спасительное решение – спешно уйти
из Харькова и по оккупированной территории
добраться до родительского дома в Белой Церкви. По дороге закончились вещи, которые можно было обменивать на продукты, и Надежде
Ивановне пришлось принять ещё одно сложное
решение – оставить сына на время в семье дьяка
и вернуться в Харьков, чтобы забрать остатки
вещей, имеющих ценность на дорогах войны.
После войны в жизни семьи Минко были
тоже трудные периоды: неожиданная смерть
отца, продолжительная болезнь (один период
даже инвалидность) мамы. И Всеволоду необходимо было учиться в институте только на
«отлично», что давало право получать одновременно стипендию и пенсию за отца. Но в горестные и радостные
минуты сын с
матерью всегда о ст авались
с амыми близкими, понимающими друг
друга людьми:
«С ма мой мы
обсуждали все
проблемы: что
про и с ход и т в
стране, в мире,
в литературе,
с нашим здоровьем …и многое,
многое другое,
что нас двоих
интересовало».
В очерке «О моей маме» Всеволод Афанасьевич рассказывает и об истории семьи по
маминой линии, в жизни которой отразились
важные общественные события. Но остаётся он
в памяти, как и письма с фронта Веры Куфаевой, прежде всего, как пример любви к родным
людям.

***
Взволновали и глубоко запали в душу поэВ апреле в нашей библиотеке состоялась творческая встреча с поэтом и журналистом, редакто- тические строки еще одного автора. В минувром Прохоровской районной газеты «Истоки» Вла- шем году я получила в подарок два сборника
димиром Михайловичем Чурсиным. Встреча была стихов Анны Николаевны Сазоновой. Поэтеспосвящена 70-летию Великой Победы. И в сцена- сы, родившейся в селе Ивица Корочанского
рий мы, к сожалению, не смогли включить пронзи- района, но проживающей сегодня в Калининтельные, очень понравившиеся нам стихи, посвя- граде. Тема отчего дома, родной земли, матещенные маме – Вере Александровне. Но некоторые ринской любви и любви к матери – одна из
из них хочется вспомнить сейчас. Автор, кстати, главных в её творчестве.
тоже обращается к форме письма.

Голос сердца

Анна САЗОНОВА
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***

Заливает молочная бледность луга,
Но вольготно растёт на болоте куга.
А к осенней поре запылятся гнездовья,
Точно так, как и в доме, стоит в изголовье
Опустевших кроватей одна только мать:
Все разъехались дети, и некому спать…
Да и слово сказать, разве только что – кошке?
Поубавился свет во дворе и в окошке.
Фотографии только да редкий звонок:
- Здравствуй, внучка родная, и здравствуй, сынок.
Не приедете летом? Путёвку уж взяли?..
Вот и всё, что сегодня ей утром сказали.

МАТЕРИНСКИЕ СЛЁЗЫ
Светлой детской слезе мы упасть не даём,
По ночам нашим деткам мы песни поём,
Чтобы в ангельских снах были ангелы с ними,
А дневные печали и сами мы снимем.
Как легко набежит и исчезнет слеза,
Словно в майские дни пронесётся гроза.
Это первые слёзы любви и печали
Наши дети впервой на земле повстречали…
Вы катились и тысячи лет, и сегодня,
И в ненастье осеннее, и в половодье:
Материнские слёзы не видны порой,
Но солёный от слёз океан Мировой.
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А все-таки жизни отпущено мало,
Но этого нам недосуг понимать.
Давно я не звал тебя ласково «мама»,
Бросаю, спеша, торопливое «мать».
Пожалуй, себя и не вспомню пострелом,
Гоняющим мяч от зари до зари.
Сегодня увидел, как ты постарела,
И резкая боль поселилась внутри.
Опять разговор почему-то нескладен,
Обрывочна мыслей непрочная нить,
А мне бы прижаться, морщинки разгладить
И тихо тебя о тебе расспросить.
Разглядывал часто ненужные лица,
Почти позабыл, как поют соловьи,
От самого близкого так отдалился,
Что даже глаза не узнал я твои.
Не знал я дороги прямой, оступался,
Старался не быть никогда подлецом.
А мне бы в твои загрубелые пальцы
Упасть хоть на миг загрубелым лицом.
Казалось, ушел из тебя спозаранок,
Чтоб радость и боль понимать без прикрас.
Все боли мои ты себе забирала,
Но я это понял лишь только сейчас.
А все-таки жизни отпущено мало,
И нам недосуг замирать на пути.
Опять ты поймешь меня, милая мама,
Пойми меня, милая, и отпусти.
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Пути и встречи
С творчеством протоиерея Николая Германского наши читатели уже знакомы. В №1(30) 2015 мы
публиковали его прозаические миниатюры из книги
«Ехал я как-то по дороге…» и получили множество
благодарных отзывов. Рады сообщить, что отец
Николай продолжает работать в этом жанре и
предлагаем его новые сочинения.

Протоиерей НИКОЛАЙ ГЕРМАНСКИЙ

НЕБО ЗОВУЩЕЕ
***
Ехал я как-то по дороге и увидел согбенного старичка, который понуро брёл по обочине, опираясь на сучковатую палку. «Да, – подумал я тогда, – рано или поздно наш путь в этом грешном
мире подойдёт к концу. Хорошо бы умереть не на больничной койке, пусть даже с белоснежными
простынями, а перед образами да с белоснежной душой.
Сердце тревожно застучало, И, провожая грустным взглядом седовласого старичка, я вздохнул и поехал дальше.
***
Ехал я как-то по дороге и вдруг с великой грустью подумал: «А почему у меня нет любви ко
всем? Я и своих-то близких люблю по большим праздникам».
И тут кто-то словно прошептал мне на ухо: «А ты относись к ним так, словно видишь их в
последний раз».
В сей миг сердце моё затрепетало, и я радостным волнением, словно впервые в жизни осознав
для себя самое важное, поехал дальше.
***
Ехал я как-то по осенней дороге и невольно любовался золотистой листвой придорожных
деревьев, которая игриво переливалась на ветру и словно подмигивала мне, наполняя сердце светлой радостью. И посмотрел я на небо, сплошь затянутое сине-серыми тучами. Лишь в одном
месте через отверстие, напоминающее рваную дыру в кафтане, просачивались мягкие солнечные
лучи, несущие в себе непостижимую радостетворную силу. Эта картина невольно вызывала в
душе чувство тихого восторга. И тут прямо на глазах, словно по чьему-то волшебству, рваная дыра
начала разрастаться, небо раскололось на две части: сине-голубую и нежно-багряную, а лучи,
неотвратимо проливающиеся из небесных глубин, всё сильнее и сильнее охватывали пространство и всё больше и больше завораживали своей неотмирной мощью. Я не мог оторвать взгляда от
столь величественной картины, и в какой-то момент мне показалось, что Небо словно зовёт меня в
свою непостижимую красоту. Сердце сжалось от страха, и я подумал: «А готов ли я оставить всё,
с чем так свыкся за всю свою жизнь, и войти в эту чудесную непостижимость?»
Слёзы потекли по щекам, и поехал я дальше, благодаря Бога за неизреченные Его милости.

Тюрьма и воля

когда сестричества ещё не было, более двадцати лет назад. Как-то я спросила: «Батюшка, интересно, сколько времени Вы провели в
СИЗО?» - «Да месяца три отсидел…»
Человек, находящийся по ту сторону
решётки, дорожит любым соприкосновением с
волей, тем более когда получает тепло, понимание и даже просто сочувствие, не говоря о
материальной поддержке.
Активная переписка с заключёнными завязалась в начале двухтысячных годов. Осуждённые из нашего подопечного следственного
изолятора перемещались в разные тюрьмы,
продолжая поддерживать с нами связь.
Постепенно подключались к переписке их
сокамерники, и в результате теперь к нам приходят письма примерно из тридцати тюрем
России. Если сравнивать содержание писем,
то, конечно же, на первом месте стоят просьбы о материальной помощи. Но стало заметно,
что в этих местах открываются храмы, молельные комнаты, приход священника уже никого
не удивляет. Из переписки мы узнаём, что среди обыденной серой тюремной жизни есть всё
же и другая, наполненная верой, надеждой и
любовью.
Татьяна ДЬЯКОВА,
ответственная за работу с заключёнными
Марфо-Мариинского сестричества милосердия.
г. Белгород.

ЕСТЬ ИНАЯ ЖИЗНЬ
Нам, сёстрам милосердия, часто приходится слышать, даже от людей верующих, примерно такие слова: «Что вы с ними возитесь? Они
освободятся и никогда к вам не придут и забудут про вас…»
А почему, собственно, они должны к нам
приходить, помнить? У нас нет такой цели.
Наша задача в том, чтобы побудить человека
задуматься о жизни – земной, вечной, в том,
чтобы, почувствовав сострадание, понимание,
поддержку, он постарался выбраться из бездны отчаяния, что-то изменить в своей жизни.
Именно для этого в нашем сестричестве существует группа тюремного служения. А отец
Сергий начал ходить в следственный изолятор,

Братья и сёстры!
Писем от заключённых приходит очень много.
Мы не успеваем отвечать. Нужны помощники!
Звоните по телефону:

32-52-73.
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Тюрьма и воля

Больше двадцати лет я являюсь тюремным священником и знаю, что вера для заключённых – сложное
понятие. Те, кто в уголовном мире давно, живут в общем-то по своим законам. По понятиям. И очень часто
пытаются совместить закон Божий с этими понятиями. Но это, конечно, очень плохо получается. Если человек хочет покаяться перед Богом, он должен покаяться и перед законом. А у них там своих сдавать как бы
грешно. Я ему говорю: этот «свой» – он убийца, он не остановится, будет дальше убивать. Покроешь его –
молодец, по твоим законам – герой. Но этот человек завтра убьёт ещё троих. Ты бы мог это остановить, но не
сделал этого, поэтому тебе придётся отвечать и за него. Сложный момент. Трудно выбрать как поступить:
и давить на людей нельзя, чтоб не оттолкнуть, и всё же надо дать понять, как правильно жить.
Начинают верить и молиться по-настоящему многие из тех, кто сидит пожизненно…

На вопросы заключённых отвечает духовник Марфо-Мариинского сестричества милосердия
протоиерей СЕРГИЙ КЛЮЙКО

КАЖДЫЙ САМ ВЫБИРАЕТ – КАК ЕМУ ЖИТЬ
– Греховна ли просьба о переводе в другую камеру, если нет сил терпеть издевательства сокамерников, и что значит быть кротким в этом случае?
– Вообще-то, я думаю, что и по закону положено
расселять людей, если возникает какой-то конфликт. А
быть кротким – значит, просто по-христиански относиться, не отвечать матом на мат, руганью на ругань,
вести себя достойно.
– В большинстве случаев пожизненные заключённые не имеют возможности общения со священником для исповеди и причастия. Как нам каяться?
– Покаяние может быть в словах каждой вечерней молитвы. Последняя молитва – она как раз такая,
исповедальная. И каяться можно всегда и везде, на
всяком месте. Пожизненно – ведь это очень долго,
и за это время, наверное, всё-таки можно дождаться
священника, добиваться этого, писать письма. Важно,
чтобы хоть раз или два исповеданные грехи были прощены на исповеди священником. Но если уж, конечно, не случится такой возможности, я думаю, Бог и
так примет покаяние. Самое главное, чтоб оно было
искреннее, от души.
– Стоит ли доверять священнику, если он отвлекается во время исповеди? Создаётся впечатление,
что он недостаточно внимателен.
– Доверять священнику в любом случае надо.
Потому что вариантов нет. Бог прощает грехи через
священника. И тут надо сосредоточиться на своей
исповеди, а не на священнике, и каяться не ему, а
Богу. А уже почему священник отвлекается или создаёт вид, что отвлекается… Один священник вообще
делал вид, что начинает засыпать на исповеди. И люди
тогда раскрывались и некоторым было легче всё рассказать. А потом в какой-то момент священник очень
неожиданно просыпался и задавал важный вопрос.
– Какие добрые дела можно делать, находясь в
заключении, как здесь быть милосердным?
– В камере всегда можно своему сокамернику
помочь. Поделиться посылкой, добрым словом. Если
человек болеет – поухаживать за ним. Но самое главное – стараться не увеличивать зло. Что значит заповедь: ударили по одной щеке – подставь другую? Это
значит, что зло через тебя не должно распространять-

ся дальше. Вот это есть милосердие. Когда зло, которое, может быть, было обращено на тебя или твоего
сокамерника или ещё кого-то, ты удержал в себе, не
ответил руганью, обидой, переварил в себе это, и оно
дальше не пошло, это и есть милосердие.
– Как правильно благодарить Бога в тюрьме?
– Наше самое главное благодарение – это наше
исправление. Как показать благодарность Богу?
Господь сказал: «Если любите Меня, заповеди Мои
соблюдите». (Ин. 14:15) Для того, чтоб показать
любовь и благодарность Богу, надо просто стараться
жить по Его заповедям. Вот это есть благодарность.
А слова подбирай любые. Наша молитва основана на
познанных свойствах Бога. Мы знаем, что Бог милостив, долготерпелив, сострадателен, верен. И если
нет там каких-то книжек, по которым можно читать
благодарственные молитвы, то молиться нужно просто своими словами: Господи, я грешен, а Твоё милосердие безмерно… Используй в молитве эти познанные свойства Бога. Он милостив, терпелив, верен, Он
любит, Он гарант Завета. Никто не может разрушить
завет между человеком и Богом, потому что Бог является гарантом этого завета.
– Что делать, если до освобождения осталось
немного времени, а идти из тюрьмы некуда?
– Конечно, это сложная ситуация. Самое главное
– не идти к тем людям, через которых ты в тюрьму
попал, чтобы снова не втянули в какую-то ситуацию.
Тут уж надо перетерпеть. Во-первых, у нас есть цен-

Тюрьма и воля. «Пишет вам из заключения…»
тры (их не так много, но они есть), где живут люди,
которые лечатся от алкоголизма или освободились из
мест заключения. Христианские трудовые колонии. Я
думаю, в епархиальных управлениях о них есть информация, и надо как-то по возможности туда добраться. Ошибку совершает тот, кто после освобождения
является на приход к батюшке и начинает просить (а
некоторые даже требуют) деньги и упрекать: мол, вы
должны быть сострадательными, милосердными… В
таких случаях всегда возникает подозрение: может,
он просто на водку просит. Но если человек показал
справку об освобождении (не годичной давности, а
свежую), то, конечно, я знаю, многие священники не
отказывают, стараются помочь. Но, может быть, надо
и священнику, к которому ты приходишь за помощью,
свои услуги предложить: мол, нет ли у вас какой работы для меня, давайте я вам подмету двор – мне нужны деньги на дорогу до такого-то места. Существуют
также социальные приюты для бездомных, и государственные, и при церквях. Некоторые монастыри берут
заключённых с испытательным сроком, в тех случаях,
когда человек приходит и говорит: у меня такая сложная жизнь, я хочу исправиться, потрудиться. И если он
действительно трудится, а не пьянствует, то и приживётся. Есть такие случаи: бывшие заключённые живут
при монастырях, а некоторые даже монашество принимают. Но в первое время на воле главное устоять,
чтобы не попасть в какую-нибудь блатную компанию.
– Как правильно вести себя в камере православному христианину, если в ней находятся агрессивные
сектанты?
– Как в первые христианские времена, когда христиане жили среди язычников. Самое главное – не
раздражать этих людей, не вызывать у них агрессию
своим поведением, своими спорами. К ним надо относиться так же доброжелательно, как к любым людям.
«Любите врагов ваших…» Такие ситуации зачастую
создаются из-за того, что мы, православные, ведём
себя агрессивно по отношению к сектантам – унижаем, спорим. Для них их вера, допустим, истинная, а
мы начинаем говорить, что ты такой-сякой… Тут надо
как-то проявить терпимость, деликатность и находить
какие-то аргументы в спокойном тоне, чтобы доказать (если сможешь), что вера его не совсем правиль-
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ная, ущербная. Но ни в коем случае не нападать на
человека, не оскорблять его и не вести себя агрессивно. Часто от сектантов бывает ответная агрессия. И
наоборот – нередки случаи, когда те, кто с любовью
и добротой относились к иноверцам, обретали их, то
есть те впоследствии, видя перед собой положительный пример православного христианина, принимали
православие.
– Как правильно соблюдать пост в тюрьме?
– Вообще, конечно, в тюрьме, в армии, в больнице, в детском саду, школе поста нет. Едят то, что дают.
Но если здоровье позволяет, то можно либо уменьшить количество принимаемой пищи, поделиться
с сокамерниками, либо выбрать для поста какой-то
один день недели – пятницу, например, и посидеть на
постной пище – чай, хлеб… Но самое главное пост
духовный. Следует обращать внимание на то, чтобы не ругаться, не скандалить, не сквернословить,
больше читать, воздерживаться от развлечений, удовольствий и т.д. Ведь и в камере можно придумать
себе массу развлечений. И телевизоры сейчас есть,
и книжки светские… В общем, при желании можно
придумать себе какое-то воздержание.
– Неужели, чтобы прийти к Богу, нужно было
лишить других жизни? Неужели не было другой возможности?
– Изначально вопрос неправильно поставлен.
Будто бы некий промысел Божий ведёт человека так,
чтоб он кого-то убил. Нет, конечно. Наши грехи мы
делаем сами. Без участия Бога. Не Бог человека приводит к вере через грех. Человек сам грешит, и в этом
только его вина. Совершил убийство – только он
виноват. Никто больше. А то, что он впоследствии
пришёл к Богу, это великое счастье, что появилось
покаяние. Не у всех оно появляется. Бог каждого
зовёт к покаянию, каждому помогает, но не каждый
отзывается. И если кто-то усваивает эти божественные внушения – надо радоваться. А путей к Богу –
масса, и выбирает путь каждый сам. Вот для некоторых, может быть, мозги включаются, когда они
уже по полной натворили гадостей. Бог дал человеку
свободную волю и не может никому насильно мозги включить и заставить работать так, как Он хочет.
Человек сам выбирает, как ему жить.

Из почты сестры милосердия Екатерины ЩЕТИНИНОЙ

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Здравствуйте, сестра Екатерина! С добрыми
пожеланиями Вас приветствует Кегашбек. Хочу рассказать Вам и читателям журнала «Добродетель», как
Бог помог мне поверить в Иисуса Христа и в богодухновенность Библии.
Мой путь Богоискания начался с того момента,
когда я прочитал в Библии: «Бог есть любовь и пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нём» (1Ин.
4, 16). Эта фраза произвела на меня сильное впечатле№ 1 (33) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ

ние. Почему я узнал об этом, прожив на белом свете
уже полвека? Чем больше я узнавал про Иисуса Христа, тем больше мне хотелось, мысленно оглянувшись
на своё прошлое, когда я был маленьким дитём, обратиться ко всем-всем тем, кто принимал участие в моём
воспитании: «Ну почему, почему вы препятствовали
мне прийти к Иисусу Христу? Ведь Он две тысячи лет
назад сказал всему миру: «Не препятствуйте детям
приходить ко Мне». Да только вот спросить-то не у
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кого. Я родился в мусульманской семье. А в школе…
всем известно, чему учили в советских школах.
Чем больше я читал Библии, тем больше во мне
росло желание верить в Бога, о котором Библия говорила, что Он – источник и Учитель милосердия. И
вот в один прекрасный день я сам себе сказал: «Всё!
С сегодняшнего дня я христианин и верю в Иисуса
Христа». Но, увы, такая моя «вера» от моего хотения
продлилась всего четыре дня. Потом я отрёкся: «Да
ну, всё это несерьёзно. Может, это сказки, человеческие выдумки…». И ещё я почувствовал себя каким-то
предателем. Хоть и в веру родителей я тоже не верил,
но всё же она была дорога моему сердцу. В то время
мне часто приходили в голову слова Иисуса Христа:
«Никто не может прийти ко Мне, если не привлечёт
его Отец, пославший Меня». Разум и сердце тянули
меня в разные стороны, внутри меня шло борение
между ними. Однажды мне так невыносимо стало,
что я внутренне закричал, обращаясь к Богу: «Ты же
видишь!»
А спустя четыре дня мне в руки попались как бы
случайно два журнала. Из первого впечатление произвёл рассказ женщины о том, как она пришла к Богу,
когда ей было 33 года, а в другом – стих: «Воззови ко
Мне и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3). И у меня в голове
неотвязно закрутилось число 33… Весь тот год, когда
мне было 33, я провёл в местах лишения свободы. Это
был мой первый год в неволе. Привыкший на свободе
всегда ублажать прихоти своего аппетита, я с большою грустью привыкал к строгой арестантской пище.
А ещё это был в 1995 год – после развала Союза было
трудно везде, а в тюрьме, конечно, особенно. Больше
всего меня печалило то, что у меня на воле нет такого
человека, который привёз бы мне передачу или отправил посылку. И каждую ночь мне стал сниться свежеиспеченный пышный белый хлеб. Так хотелось!
В один из таких моих печальных дней я увидел
на руках у одного знакомого книжку. Чтобы отвлечься
от переживаний своего желудка, я попросил дать мне
её почитать. Это был Новый Завет! Несколько минут
полистав его, я вдруг почуял от её страниц запах свежеиспечённых белых хлебов из моих снов. А перед

глазами оказались слова молитвы «Отче наш» и именно «хлеб наш насущный дай нам на сей день». Они
натолкнули меня на мысль молиться Богу и просить
у Него хлеба, просить у Него заботы обо мне. Я тогда
ещё знать не знал о таком понятии, как духовный хлеб.
Ну, думаю, раз христиане просят у своего Бога хлеба
на каждый день, я тоже попрошу. И я мигом выучил
«Отче наш» и вернул книгу владельцу. А потом побежал в относительно уединенное место, чтоб никто не
знал, что я молюсь и прошу у Бога хлеба, это было бы
для меня страшным позором: как-никак, я мужчина и
должен все испытания переносить стоически. А я тут
прослезился из-за хлеба. Каждый день по несколько
раз, тайком, устремляя свои взгляды в небо, я просил
у Бога хлеба.
В нашем бараке стояли двухъярусные кровати. Второй ярус моей кровати был свободным. И вот
однажды туда поселили вновь прибывшего заключённого. Мы сразу подружились до такой степени,
что пайку хлеба делили пополам. Питались вместе.
А вскоре к нему приехала жена и привезла передачку: всякой всячины и целый мешок свежеиспечённых
белых хлебов, прямиком из печки, ещё горячих. Как
оказалось, она работала на хлебозаводе и приехала
прямо с ночной смены.
Досыта наевшись, я перестал молиться Богу.
Мало того, я хотел забыть этот случай как свою позорную слабость.
И вот теперь – вспомнил! Это Бог направил мой
путь на страницы Библии, где Иисус Христос говорит:
«Я есмь хлеб жизни». Это в шестой главе в Евангелии от Иоанна. И ещё написано: «Иисус же сказал им:
истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал хлеб с
неба, а Отец Мой даёт вам истинный хлеб с небес»
(Ин. 6:32). Так Бог ответил на мой вопрос о богодухновенности Библии и божественности Иисуса Христа. На мой вопрос: «Ты ли, Бог мой, говоришь через
Библию нам?» Бог ответил мне двумя словами «истинно, истинно».
Кегашбек ОРУНБАЕВ.
461505, Оренбургская область, Соль-Илецк,
ул.Советская,-6, ФКУ-ИК-6.
Из почты сестры милосердия Любови Тихонюк

СЕСТРЕ ЛЮБОВИ
1.
Три письма, я храню их в тетради.
В них тепло и евангельский свет.
И всё жду: может, Господа ради,
Получу Ваш желанный ответ…
2.
Есть письмо! Вопию: «Слава Богу!»
Всё вернулось – и радость, и свет.
Вновь отправлю сегодня в дорогу
Христианский сердечный привет.

3.
Письма, письма, духовная сладость,
Животворный источник святой.
А на сердце – великая радость,
Будто ангел Ваш рядом со мной…

Павел ЕГОРОВ
г. Соль-Илецк
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ХОРОШЕЕ СЕСТРИЧЕСТВО У ВАС, ОТЧЕ СЕРГИЕ!
Здравствуйте, батюшка Сергий! Недавно отправил Вам письмо, так как был сильно обеспокоен молчанием переписывающейся со
мной сестры. И надо же было такому случиться: получил от неё ответ
в тот же самый день, как отправил Вам своё взволнованное послание.
Получил, и все вопросы и недоумения отпали сами собой. Но вот есть
в моём сердце горячее желание написать несколько слов священнику,
пообщаться с Вами, пусть даже заочно. Ведь я знаю, что Вы эти строчки
обязательно прочитаете и, если даже по занятости и не ответите, то всё
равно воспомянете моё имя пред Господом – вот и будет для меня это и
утешением, и ответом, и велией радостью.
Батюшка! Примите, пожалуйста, искреннее и тёплое моё воскликновение: очень хорошее сестричество у Вас, отче Сергие!
С любовью о Господе,
по делам своим узник Павел.
P.S. К сожалению, нет возможности выписать журнал «Добродетель», который читаю всегда с интересом и удовольствием и пользой
для себя…

Я ЕГО ПРОСИЛ, И ОН МЕНЯ УСЛЫШАЛ
Пишу вам, чтобы преклонив колени, покаяться в своих грехах, не
имея возможности выйти на люди, так как крепко-накрепко заперт в
тюремной камере пожизненно. Это мой единственный шанс обрести
мир в сердце. В своё время за свои преступления я был приговорён
судом к смертной казни. Тогда я ещё не был крещён, но молил Господа о помиловании и обещал всю оставшуюся жизнь вымаливать прощение… И вот однажды пришёл документ о том, что расстрел мне
заменили на пожизненное лишение свободы. И тогда я дал себе слово
– принять Крещение. И – пришло время – исполнил.
Уважаемые сёстры! Передо мной ваш журнал «Добродетель».
Это одно из милостей и чудес Господа, что я имею возможность взять
его в руки, прочитать… Вот так в самые отдалённые места проникает
Свет Его.
Я буду молиться, чтобы вам, сёстры, была в этом деле помощь.
Да хранит вас Господь.
Ваш брат во Христе Александр.
г. Соль-Илецк.

ЕЛЕНА
Резцом любви в сердечных недрах
Я начертал родное имя.
И сердце свято и усердно
Хранит его в своих глубинах.
Ни для кого оно не внове.
А у меня течёт по венам.
Всего пять букв в несложном слове
Сложились в нежное – Елена.
Андрей ВОЛХОВ.
г. Соликамск, ФКУ ОИК 2/2.

№ 1 (33) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ

***
Тихо вечер опустился на землю.
Лунным светом простор весь залит.
И в уютной своей колыбели
Мой сынишка, мой первенец спит.
Белых локонов пух на подушке.
Разметались ручонки во сне.
И мне ясно, что он – не игрушка,
Он – подарок божественный мне.
Александр ЧЕУЗОВ.
г. Соль-Илецк.

44

Нас читают, нам пишут. Опыт служения

«Мир Вам, читающий мое послание! Пишет Вам старшая сестра Свято-Елисаветинского Сестричества Милосердия города Ливны (Орловкая область) Елена Мацнева. На семинаре V
общецерковного съезда в Москве нам подарили журнал «Добродетель», который нас очень заинтересовал. Читаем сами и даем читать нашим подопечным. Спаси Господи!
Наше сестричество ещё совсем молодое – официально было образовано три месяца назад.
В настоящее время в составе его трудятся четырнадцать добровольцев. Готовятся к посвящению шесть сестёр. Будущие сёстры и добровольцы несут послушания в районной больнице,
ухаживают за тяжелобольными на дому, посещают детские реабилитационные центры и дом
престарелых, принимают посильное участие в организации благотворительных акций и других
мероприятий социального отдела епархии. Когда-нибудь, надеемся, мы поделимся своим опытом
на страницах журнала. А пока хотим рассказать о возрождении старинного храма в селе Русский Брод, в котором нам посчастливилось участвовать, в частности, в организации богослужений во временном помещении, информационной поддержке, разработке сайта и т.д.»

СНОВА ЗВУЧИТ МОЛИТВА

До середины XIX века в Русском Броде не
было своего храма. Верующие были приписаны
к приходу церкви Михаила Архангела в селе Становое. В 1851 году по инициативе и финансовой
поддержке помещицы села Софьи Ивановны Лавровой в селе был построен храм и освящён в честь
иконы Спаса Нерукотворного. Русский Брод стал
называться селом Спасским, мало кто помнит сейчас это название. Храм представлял собою очень
красивое здание, построенное из красного кирпича, увенчанное сверху шестью главами, прямоугольной формы, с тремя вратами, по обе стороны
которых стояли колонны с арками, а по фасаду
шли ниши с фресками. Храм был одним из лучших
архитектурных памятников в Орловской губернии.
Икона Нерукотворного Образа Спасителя является
одной из самых распространенных на Руси. Этот
Образ русские воины размещали на своих знамёнах во времена Александра Невского, Дмитрия
Донского и позже. В честь Него воздвигалось множество храмов.
В Спасском храме неоднократно бывал протоиерей Георгий Коссов, канонизированный
Русской Православной Церковью в 2000 году

как исповедник. Его родной брат Феодор Коссов
служил в этой церкви вместе с настоятелем священником Алексием Шубиным. Феодор Коссов
женился на дочери диакона Варваре Васильевне
Оболенской. Они венчались в Спасском храме в
90-х годах ХIХ века. Венчание совершил настоятель отец Алексий. Отец Георгий присутствовал на таинстве венчания и лично держал венец
над головой брата. Впоследствии неоднократно
(вплоть до своей смерти в 1928 г.) отец Георгий
приезжал в село навестить брата.
Но недолго пришлось стоять на селе храму.
Пришла богоборческая власть… С 1939 года в
помещении храма размещался сельский клуб.
В ноябре 1941 года при отступлении советских
войск здание было сожжено. После военных действий развалины бывшей церкви разбирались
с тем, чтобы добыть кирпич. Но мало кому это
удавалось – известковый раствор на яичном белке оказался крепче
бетона. При расчистке
завалов
были извлечены
останки ктитора
храма – помещицы Софьи Ивановны Лавровой. Так
навсегда в селе
Русский Брод прекратил свое существование
прекрасный памятник
архитектуры.
Теперь на месте
храма стоит жилой дом № 29-а по улице Ливенской. Как только началось строительство нового храма (немного в стороне от местоположения
прежнего) случилось знаковое событие. Во дворе
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дома был найден кованый металлический крест,
предположительно с малой главки разрушенного собора. Теперь эта находка хранится в приходском музее. Также приходу вернули две старые иконы, хранящиеся по домам благочестивых
жителей села после разрушения храма. Это икона Спасителя и икона Благовещения Пресвятой
Богородицы, которая стала постепенно обновляться после возвращения в дом молитвы.
Идея строительства нового храма принадлежит Гладких Юрию Александровичу. На сходе
граждан села было определено место под строительство, избран приходской совет. Главою совета была избрана Костина Нина Ивановна. Летом
2009 года был оформлен земельный участок и
начались подготовительные работы. Территория будущего строительства находилась в весьма плачевном состоянии. Когда-то на этом месте
стояла первая школа посёлка Русский Брод, затем
местный краеведческий музей. К тому времени музей был разрушен, груды строительного
и бытового мусора лежали по всей территории.
Прежде чем приступить к стройке, жителям села
пришлось в течение двух лет собирать средства
на вывоз мусора. В итоге его было вывезено около 650 тонн. Был подготовлен архитектурный и
технический проект. Нехватка денег сказывалась
на замедленных темпах и объёмах работ.
Весной 2011 года началась стройка – углублён котлован и проведены работы по заливке
цокольного этажа. В этом же году Господь призвал к себе Нину Ивановну, первую старосту
вновь созданного прихода.
В 2012 году старостой прихода была избрана
Зубцова Людмила Анатольевна и казначеем Чернавцев Сергей Андреевич, которые по поручение
жителей села обратились с прошением в епархиальное управление об открытии домового храма
на территории Русско-Бродского поселения. Благочинный Ливенского района протоиерей Виктор Яковец дал разрешение на создание домовой
церкви в селе и прикреплении ее к Свято-Сергиевскому Кафедральному собору города Ливны.
Первое богослужение в Русском Броде,
после перерыва длиною в три четверти века,
состоялось 29 августа 2012 года. Люди старшего поколения помнили, что это день Спаса
Нерукотворного образа – престольный праздник
села. Литургия состоялась под открытым небом,
рядом со строящимся храмом. В начале следующего года был заключен договор с администрацией сельского поселения об аренде помещения
под домовую церковь. Богослужения стали проходить в здании бывшей сельской амбулатории.
В 2013 году строительные работы по возведению цокольного этажа были завершены. Летом
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были установлены перекрытия и начались работы по возведению стен. Из-за нехватки средств
работы затянулись. Летом 2015 года стены центральной части храма были построены, но не
хватило средств на завершение сооружения алтаря. Чтобы завершить возведения апсидной части
необходимо порядка полумиллиона рублей. Следующий этап – возведение сводов и крыши.
В настоящее время в селе проходят богослужения в молельной комнате, в неотапливаемом
помещении бывшей сельской больницы. Несмотря на трудности приходская община живет полноценной жизнью — совершается Литургия, действует воскресная школа, прихожане объединены
общей соборной молитвой, трудовыми послушаниями на строительстве храма.
Людмила ЗУБЦОВА, староста прихода храма
Спаса Нерукотворного с. Русский Брод,
Елена МАЦНЕВА, старшая сестра сестричества милосердия Ливенской епархии,
Дмитрий КОРОЛЁВ, доброволец сестричества
милосердия. Орловская область.
Заходите на наш сайт: http://rus-brod.cerkov.ru
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Рубрику ведёт кандидат юридических наук
Людмила ТУРШУК

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО (ВОЛОНТЁРСКОГО)
ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ
Волонтёрское движение широко распространено во многих странах мира. Труд добровольцев
в России с каждым годом становится всё более
значимым ресурсом деятельности многих организаций, в том числе социально ориентированных
некоммерческих организаций при решении социальных проблем.
Однако волонтёрство в России явление не
новое. Термин «добровольчество», «волонтёрство»
не употреблялся раньше в России в рассматриваемом
контексте. Он появился в последнее десятилетие XX
века, но смысл, который вкладывается в современное
понятие добровольчества и волонтёрства – сделать
добро, помочь другим людям, – был присущ россиянам во все времена российской истории. Корни
российского волонтерства и благотворительности
уходят вглубь веков, когда россияне, воспитанные
на моральных и этических традициях православия,
оказывали безвозмездную помощь нуждающимся
согражданам.
Появление первых сведений об организованной благотворительности в России можно отнести к 1551 г., когда правительство по патриаршей
просьбе стало содействовать созданию богаделен. Дальнейшую регламентацию она получила
в Положении о губерниях 1775г., которое предусмотрело для частных лиц возможность учреждать
в разрешительном порядке благотворительные
заведения. Особое значение для благотворительной деятельности имело начавшееся в XIХ веке
массовое участие прогрессивной части общества
в оказании помощи неимущим. Наиболее образованная часть российского общества, осознавая
свой социальный долг по отношению к обездоленным, организовывала благотворительные акции. К
концу XIX в. такое участие в общественных благодеяниях достигло беспрецедентных в европейской
истории масштабов, вылившись, по сути, в широкое гражданское движение, вовлекшее в свои ряды
российских деятелей образования, науки и культуры. Это движение позволило наладить помощь
нуждающимся через систему специальных благотворительных учреждений и обществ.
В годы советской власти волонтёрство приняло новую форму: участие в общественных рабо-

тах на безвозмездной основе. Однако это приобрело принудительный характер, то есть основной
принцип добровольности был нарушен. Поэтому
у граждан, естественно, не могло не сформироваться негативное отношение к подобному труду.
Исторический российский опыт развития
благотворительности и добровольчества в XIX XX вв. свидетельствует о стремлении к объединению в ней усилий отдельных лиц, общества и
государства.
На всех этапах российской истории не только
масштабы, но и содержание благотворительной и
добровольческой деятельности в России определялись, политическими, экономическими и социальными условиями общественной жизни, а её
правовое регулирование предусматривало высокий уровень активности государства в её осуществлении.
В настоящее время добровольческая (волонтёрская) деятельность регулируется, прежде всего, Конституцией РФ, Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом «Об общественных
объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ (ред. от
08.03.2015), Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от
05.05.2014), отдельные положения содержатся в
других нормативных актах.
Конституция РФ закрепляет право граждан на
объединение и предусматривает равенство общественных объединений перед законом (ст. 13, 30).
Федеральный закон «Об общественных объединениях» даёт понятие общественного объединения, под которым понимается добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование,
созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в уставе общественного
объединения (ст. 5). Общественные объединения
могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм:
• общественная организация;
• общественное движение;
• общественный фонд;
• общественное учреждение;
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• орган общественной самодеятельности;
• политическая партия (ст. 7).
В частности, общественным движением
является состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели,
поддерживаемые участниками общественного
движения (ст. 9).
Государство обеспечивает соблюдение прав и
законных интересов общественных объединений,
оказывает поддержку их деятельности, законодательно регулирует предоставление им налоговых и
иных льгот и преимуществ. Государственная поддержка может выражаться в виде целевого финансирования отдельных общественно полезных программ общественных объединений по их заявкам
(государственные гранты); заключения любых
видов договоров, в том числе на выполнение работ
и предоставление услуг; закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках выполнения различных
государственных программ у неограниченного
круга общественных объединений в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (ст.17).
Федеральный закон «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»
устанавливает основы правового регулирования
благотворительной деятельности. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)
передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки (ст.1).
Благотворительная деятельность осуществляется в целях:
– социальной поддержки и защиты граждан,
включая улучшение материального положения
малообеспеченных, социальную реабилитацию
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в
силу своих физических или интеллектуальных
особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
– подготовки населения к преодолению
последствий стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
– оказания помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, промышленных
или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
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– содействия укреплению мира, дружбы и
согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
– содействия укреплению престижа и роли
семьи в обществе;
– содействия защите материнства, детства и
отцовства;
– содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности;
– содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан;
– содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта);
– охраны окружающей среды и защиты
животных;
– охраны и должного содержания зданий,
объектов и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения;
– подготовки населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
– социальной реабилитации детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
– оказания бесплатной юридической помощи
и правового просвещения населения;
– содействия добровольческой деятельности;
– участия в деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– содействия развитию научно-технического,
художественного творчества детей и молодежи;
– содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
– поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;
– содействия деятельности по производству и
(или) распространению социальной рекламы;
- содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан.
Не являются благотворительной деятельностью направление денежных и других материальных средств, оказание помощи в иных
формах коммерческим организациям, а также
поддержка политических партий, движений,
групп и кампаний.
Запрещается проводить одновременно с
благотворительной деятельностью предвыбор-
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ную агитацию, агитацию по вопросам референдума.
Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы
выбора ее целей, индивидуально или объединившись, с образованием или без образования благотворительной организации.
Участниками благотворительной деятельности являются благотворители, добровольцы, благополучатели.
Благотворители – лица, осуществляющие
благотворительные пожертвования в формах:
• бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность
имущества, в том числе денежных средств
и (или) объектов интеллектуальной собственности;
• бескорыстного (безвозмездного или на
льготных условиях) наделения правами
владения, пользования и распоряжения
любыми объектами права собственности;
• бескорыстного (безвозмездного или на
льготных условиях) выполнения работ,
предоставления услуг.
Благотворители вправе определять цели и
порядок использования своих пожертвований.
Добровольцы – физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания
услуг (добровольческой деятельности).
Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от благотворителей,
помощь добровольцев.
Благотворительной организацией является неправительственная (негосударственная
и немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для реализации предусмотренных
настоящим Федеральным законом целей путём
осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных
категорий лиц.
При превышении доходов благотворительной
организации над её расходами сумма превышения
не подлежит распределению между её учредителями (членами), а направляется на реализацию
целей, ради которых эта благотворительная организация создана.
Благотворительные организации создаются
в формах общественных организаций (объединений), фондов, учреждений и в иных формах, предусмотренных федеральными законами для благотворительных организаций.
Условия осуществления добровольцем благотворительной деятельности от своего имени
могут быть закреплены в гражданско-правовом договоре, который заключается между
добровольцем и благополучателем и предметом

которого являются безвозмездное выполнение
добровольцем работ и (или) оказание услуг в
интересах благополучателя.
Условия участия добровольца в благотворительной деятельности юридического лица могут быть
закреплены в гражданско-правовом договоре, который заключается между этим юридическим лицом
и добровольцем и предметом которого являются безвозмездное выполнение добровольцем работ и (или)
оказание услуг в рамках благотворительной деятельности этого юридического лица. Правовое регулирование таких отношений осуществляется Гражданским кодексом РФ.
Указанные договоры могут предусматривать
возмещение связанных с их исполнением расходов добровольцев на наём жилого помещения,
проезд до места назначения и обратно, питание,
оплату средств индивидуальной защиты, уплату
страховых взносов на добровольное медицинское страхование добровольцев при осуществлении ими добровольческой деятельности. В этом
случае соответствующий договор должен быть
заключён в письменной форме (ст.7.1). Компенсация расходов добровольца не меняет безвозмездной природы таких договоров.
В России в отличие от американского законодательства, закрепляющего предоставление
добровольцам разнообразных скидок на продукцию организации, получение бесплатных образовательных и культурных услуг, отсутствуют правовые нормы стимулирующие труд волонтёров.
В результате многие российские организации для
привлечения волонтёров вынуждены отходить
на практике от действующего законодательства,
предоставляя им привилегии. Кроме того, на развитие отечественного волонтёрства отрицательно
влияет то, что эта деятельность не засчитывается
в трудовой стаж.
В 2013 году в Государственную Думу РФ
был подан законопроект «О добровольчестве
(волонтёрстве)», который ещё находится на рассмотрении.
Данный законопроект определяет основы
волонтёрской деятельности в РФ. Его принятие
способствовало бы появлению единого закона,
направленного на регламентацию конкретных
проблем добровольческого движения. В законопроекте предполагается сформировать понятийный аппарат, исключить возникающие сегодня на каждом шагу разночтения в применении
терминов «добровольчество», «волонтёрство»,
«благотворительность», определить правовой
статус добровольца. Единый документ может
позволить на законодательном уровне закрепить принципы деятельности волонтёров, упорядочить их работу, а также разработать систему мер для стимулирования добровольческой
активности.

Волонтёры

ВМЕСТЕ, РАДОСТНО И ПЛОДОТВОРНО

Радостно и плодотворно работает Шебекинское отделение Белгородской региональной
общественной организации волонтёров «ВМЕСТЕ».
Добровольцы помогают одиноким пожилым людям и инвалидам,
устраивают развлекательно-познавательные праздники для сирот,
собирают вещи для нуждающихся, участвуют в экологических,
патриотических и других общественных акциях.
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Кому нужны чужие дети
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В настоящее время на постоянном попечении сестричества 25 семей – в основном
это одинокие, малообеспеченные мамы. С помощью благотворителей удаётся понемногу
решать их проблемы. Большинство из них нуждаются в улучшении жилищных условий.
Всегда нужны денежные средства, одежда, обувь, продукты питания для детей, школьные принадлежности, игрушки.

Татьяна Каркачёва одна воспитывает четверых
детей, один из них инвалид. Семья живёт в селе
Ближняя Игуменка Белгородского района, нуждается в постоянной материальной поддержке.

Ирина Марыхина – сама
сирота и одна воспитывает сына. Не имеют своего жилья, нуждаются в
постоянной материальной
помощи.

В участии добрых людей нуждается православная семья Михаила и Ангелины Вашевых,
воспитывающих девять детей.

Ксения Старченко – сама
сирота, растит двух детей,
нуждается в материальной
помощи.

У Марии Фодолей шесть детей. Семья
живёт в селе Муром Шебекинского района, нуждается в постоянной материальной поддержке.

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

Марфо-Мариинское сестричество милосердия
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Принимаем для раздачи бездомным продукты питания, одежду и обувь
в хорошем состоянии, средства личной гигиены, лекарства.

Принимаем помощь для беженцев из Украины.

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.

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
или на карту 4276070016949291
(владелец Перькова Александра Михайловна)
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Молитвослов

Молитва святого праведного
Иоанна Кронштадтского
Господи, Сила всемогущая!
Утверди немощную душу мою во всякой добродетели! На недвижимом
камени заповедей Твоих утверди слабое для всякого добра сердце мое!
Господи! И я ежедневно опытно познаю, что без Тебя я ничто, что без
Тебя не могу творить никакого добра; без Тебя одно зло во мне в разных
его видах; без Тебя я сын погибельный.
О, пренеизреченная Благостыня! Исполни благостью Твоею сердце мое!
Паче же всего молю: даруй мне любить Тебя всем сердцем моим и
ближнего моего, яко себе. Да не буду я злобен, горд, презорлив, непокорен,
но да буду незлобив, смирен, почтителен с нежностью и послушен.
Аминь.

Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идёт
к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их
накормить? Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал,
что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось
хотя бы понемногу. Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: здесь есть у одного мальчика пять
хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества? Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте
много травы. Итак, возлегло людей числом около пяти тысяч.
Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда
насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся
куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.
Ин. 6:5-13.

Тема следующего номера:
МИЛОСЕРДИЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА.

Скоро в снег побегут струйки,
скоро будут поля в хлебе.
Не хочу я синицу в руки,
а хочу журавля в небе.
Семён КИРСАНОВ.

