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Сегодняшнее служение православных женщин, тех, кто объ-
единяется в сестричества, кто служит в монастырях, является 
такой же жертвой, как служение жен-мироносиц, подвиг кото-
рых заключается в том, что они в страшные дни не испугались, 
не упрятались,  не отреклись от Христа. Они  пошли и свидетель-
ствовали о Его воскресении.

Мы знаем, как в годы атеистического советского государства, 
когда вера причиняла неудобства, опасности, насмешки, пренебре-
жение и неприязнь, Русскую Православную Церковь спасали бабуш-
ки. Потому что у безбожников, которые безжалостно уничтожа-
ли всё святое на Русской земле, возникали хоть какие-то чувства, 
когда они видели пожилых женщин в платочках. Возможно, они 
напоминали им матерей, это их останавливало, и они терпели, не 
трогали бабушек, ходивших в храм Божий. Благодаря бабушкам и 
в советское время строились церкви. 

И сейчас в дело возведения духовного здания общины такие 
же кирпичики вносят женщины. Потому что они более отзыв-
чивые, более проникновенные, более эмоционально выстроенные, 
так само материнство наделяет женщин способностью сердцем 
воспринимать Образ Пресвятой Богородицы, церковные праздни-
ки и традиции. А милосердие, которое заложено в душе женщины, 
помогает ей созидать.

ИОАНН, 
митрополит Белгородский и Старооскольский.

Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина!
велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему.

Мф. 15:28.
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2016 №2 (34) Издаётся по благословению 
Высокопреосвященнейшего Иоанна, 

митрополита Белгородского 
и Старооскольского, с 2005 года

Золото испытывается в горниле, 
а добродетельный – в скорбях.                                                                                  

Свт. Григорий Богослов.

Однажды во время войны в детском приюте, 
созданном святителем Иоанном (Максимовичем) 
нищета достигла такой степени, что буквально 
нечем было кормить детей. Владыка же продолжал 
приводить новых. И одна сотрудница не выдержа-
ла и высказала ему всё негодование персонала. Он 
грустно посмотрел на неё и спросил: «В чём вы боль-
ше всего нуждаетесь?» – «Во всём. На худой конец 
в овсянке…» Владыка ушёл к себе.  И простоял на 
молитве всю ночь. Слышно было, как усердно он 
бьёт поклоны. А утром чуть свет – звонок. Откры-
вают дверь. На пороге представитель зерновой ком-
пании: у них остались лишние запасы овсяной кру-
пы, не найдётся ли им здесь применение…

тема номера: 
МИЛОСЕРДИЕ  
В  УСЛОВИЯХ  
КРИЗИСА



Церковь Христова

Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Продавайте имения 
ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища не ветшающие, сокровище 
неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где 
сокровище ваше, там и сердце ваше будет.

Лк. 12:32-34.
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Для милосердия не бывает плохих и хоро-
ших времён. Нельзя сказать, что когда-то очень 
сложно быть милосердным. Или же легко: ког-
да, например, денег много, есть из чего жертво-
вать. Милосердие – это качество души, которое 
можно и приобретать, и реализовывать в любые 
времена. И в хорошие, и в плохие. 

Сейчас появилось достаточно много состо-
ятельных людей, и одни из них расположены 
к помощи нуждающимся, а другие зацикле-
ны на собирательстве денег. Некто сказал, что 
богатство оправдывается милосердием. То есть 
оправдать то, что ты богат, можно тем, что ты 
это богатство тратишь не только на себя. Богат-
ство – это как воздух. Человек устроен так, что 
он вдыхает, потом выдыхает, при этом какой-то 
небольшой процент воздуха остаётся ему для 
жизнедеятельности. Если же только вдыхать и 
не выдыхать, то можно лопнуть. Так и богатый: 
приобретая богатство, должен что-то оставлять 

себе, но большую часть – отдавать. Вот тогда 
богатство будет оправдано.

Говорят, люди стали эгоистичные. Это не 
совсем так. Сострадание в людях присутству-
ет в любое время. Просто зачастую возникает 
оно из сентиментальности. Не из духовности, 
не из сопереживания, а из того, что, видя стра-
дания других людей, человек представляет, что 
и он может так же страдать, и ему это непри-
ятно. Иной может плакать над чужим горем, но 
при этом пальцем не пошевелить, чтоб что-то 
сделать, чем-то помочь. Так вот, сострадатель-
ных людей – с примесями сентиментальности 
или без примесей – сейчас достаточно много: 
они переживают, слыша о чьих-то проблемах, 
несчастьях, узнавая, из тех же телепередач, о 
каких-то горестных событиях. Хотя телеви-
дение, вообще-то, нас отучает сочувствовать: 
столько выливают на нас этих кошмаров, что 
постепенно привыкаешь и черствеешь. Тем не 

Протоиерей 
СЕРГИЙ КЛЮЙКО, 

духовник Марфо-Мариинского 
 сестричества милосердия 

г. Белгород

ВРЕМЯ  ДЕЛАТЬ  ДОБРЫЕ  ДЕЛА

Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не 
на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения; 
чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общитель-
ны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной 
жизни.

1 Тим. 6:17-19.



4 Воскресная школа

менее люди сострадательны. Но есть сострада-
ние, а есть соучастие. И бывают такие моменты, 
когда сострадания мало, должно быть соуча-
стие. А уж стремление к соучастию – оно уже 
зависит от особого воспитания. Милосерд-
ными ведь не рождаются. Могут быть задатки, 
генетическая предраспо-
ложенность  к доброте. 
Но если их не развить, 
доброты не будет в чело-
веке. В маленьких детях 
очень много и зависти, 
и ревности, и эгоизма. 
Вообще, все дети эгои-
стичны. Ребёнок не думает – что там с папой, 
с мамой, он только требует: дай, дай, дай… А 
думать и заботиться о других людях его надо 
приучить в процессе воспитания,  который дол-
жен продолжаться всю жизнь. 

И вот – говорят – кризис. Да, нынешние вре-
мена тяжелы в том смысле, что люди мало обра-
щают внимания на воспитание в детях этого 
качества – милосердия. Потому что отодвинуты 
на второй план христианские ценности, кото-
рые раньше присутствовали в обществе. Образ 
жизни в старые времена побуждал к воспита-
нию в детях христианских добродетелей. Глав-
ным героем, главным идеалом был Христос, 
который сказал: «...будьте милосерды, как и 
Отец ваш милосерд», задав определённый алго-
ритм жизни. Не сказал: будьте такими постни-
ками, как Я. Или будьте такими сильными, как 
Я. Смелыми. Или молитвенными.  Но – мило-
сердными. Потому что Отец Небесный любит 
каждого человека. Любит всех людей. И мы, 
когда обращаемся к Богу, говорим: «Господи, 
помилуй!».  Это значит – дай мне что-то, утешь, 

помоги в делах, облегчи страдания, прости мои 
грехи, подари мне Царство Божие. Просто так. 
Даром. Не за что-то. И Отец Небесный людям 
дарствует ни за что. Просто по своей любви. И 
вы, говорит Христос, помогайте людям ни за 
что не потому что они ваши родственники или 

близкие, не потому, что они вам что-то сделали, 
а наоборот – помогайте всем людям, и прият-
ным, и неприятным. Так же, как Господь помо-
гает: любите врагов ваших, благотворите даже 
ненавидящим вас.

У нас часто бывает, что мы до какого-то 

предела доходим, где мы можем помочь, а даль-
ше говорим – стоп: вот этой категории – этим 
тунеядцам, бомжам, пьяницам, зэкам, этим 
распущенным людям – я помогать не буду, они 
это своё положение заслужили. Но если посмо-
треть, то мы все перед Богом грешные и тоже 
много чего плохого заработали. Но вместо пло-
хого нам Господь даёт хорошее. Помогает по 
жизни, поддерживает, и мы видим, что эта пла-
нета ещё не сгорела – только милостью Божьей. 

Милосердие – такое качество души, срод-
ни любви, потому что без любви быть мило-
сердным невозможно.  Как говорил святитель 
Николай Японский: прежде чем проповедовать,  
ты должен полюбить этих людей, ты должен 
сделать так, чтобы они полюбили тебя, и толь-
ко тогда проповедуй им Христа. Мы зачастую, 
пытаясь воздействовать на других людей, изме-
нить их не только в плане приобщения к христи-
анской вере, но и в плане своих представлений 
– какими они должны стать, делаем это без люб-
ви. Просто хотим добиться, чтоб человек был 
для меня удобен, чтобы мне было с ним легко. 

Объясняем ему, как он 
должен жить, заставляем. 
Но ни мы его не любим, 
ни он нас. И поэтому 
результат бывает очень 
слабый. А что делать, 
если нет любви в душе? 
Я не люблю этих людей, 
и им меня любить не за 

что, они не чувствуют ко мне никакой симпатии  
– как донести до них что-то полезное? Святые 
отцы советуют: если ты не испытываешь состо-
яния любви, милосердия, то делай хоть какие-
то небольшие дела любви и сами эти дела, при-
влекая милость Божию, привлекут и любовь к 

Умножается имущество, умножаются и потребляющие его; 
и какое благо для владеющего им: разве только смотреть 
своими глазами?

Екклезиаст

Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто 
любит богатство, тому нет пользы от того. И это – суета! 

Екклезиаст
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твоему сердцу, и научат  тебя любить. То есть 
надо себя к каким-то добрым делам понуждать, 
тогда и сама любовь появится. Ещё они совето-
вали: если тебе неприятен какой-то человек, то 
ты молись за него усердно, потому что молитва 
– это тоже милостыня. Духовная милостыня. Ты 
не можешь ненавидеть  того, за кого молишься. 
Наоборот – у тебя к нему со временем появится 
сочувствие, жалость, какая-то симпатия, забота 
и доброта. Доброта – это синоним слова «мило-
сердие». И мы должны проявлять эту доброту 
постоянно. Как один святой сказал, мы должны 
каждый день делать какое-то доброе дело. Обя-
зательно. Понуждать себя. 

А какие ж добрые дела мы можем делать? 
Допустим, когда реально нет денег, ограничен 
в других возможностях – болеешь, лежишь 
дома, не можешь нику-
да пойти… Как быть? 
Преподобный авва 
Дорофей говорит: «Как 
душа драгоценнее тела, 
так милость, оказанная 
душе, больше милости, 
оказанной телу».

То, что относится к телу, всем хорошо 
понятно:  жаждущего напоить, голодного 
накормить, раздетого одеть, странника в дом 
принять, успокоить его, чтоб он отдохнул, посе-
тить больного, посетить человека в темнице… 
Но есть ещё милосердие, относящееся к душе. 
Та же молитва. Мы можем молиться за разных 
людей, сочувствуя, сопереживая, сострадая их 
бедам. Мы можем делать очень великое дело 
милосердия, приводя людей ко Христу. Отвра-
щая их от грехов и направляя на правильный 
путь. Обративший грешника от злого пути, 
говорит апостол, спасёт его душу, покроет мно-
жество грехов своих.

Так вот спасение души – это великое дело 
милосердия: вразумить заблудшего, утешить 
печального, подкрепить человека, у которого 
руки опускаются, направить на путь молитвы, 
на путь труда духовного, подбодрить. И вот 
если взять во всей полноте и составить пере-
чень добрых дел, он получится очень длинный и 
каждый человек может что-то выбрать для себя 
по своим возможностям, устремлениям. Допу-
стим, я не могу дать денег, но могу позвонить по 
телефону, связаться по интернету, поговорить с 
человеком, как-то посочувствовать, выслушать 
его, может, дать какой-то совет, может, связать 

его с кем-то, кто в силах ему помочь, в интерне-
те клич кинуть: мол, такой-то нуждается, и для 
конкретного человека найти конкретного благо-
детеля.  Это большое дело – соединять тех, кто 
нуждается в помощи, и тех, кто хочет помогать. 
И тех и тех достаточно много, им просто нуж-
но узнать друг о друге, их должен кто-то позна-
комить.  И это может сделать любой. Но если 
у тебя и интернета нет, то в любом случае ты 
можешь помолиться.

Сказано в Писании: милостыня от смерти 
спасает. Умирает ведь у человека не только тело, 
но и душа. А дела милосердия – они в личном 
твоём измерении делают тебя живым. Оживля-
ют твою душу, твою духовность и твою способ-
ность приобщаться к жизни вечной. Потому что 
приобщение – это процесс не умозрительный, 

а практический. И через наши добрые дела мы 
имеем возможность приобщаться к вечной жиз-
ни. Потому так важно для христианина прича-
стие,  что в причастии мы соединяемся с Богом. 
И о добрых делах нужно не только говорить, 
но и свою душу с этими добрыми делами сое-
динять, быть причастниками добрых дел. Это 
очень важно для того, чтобы стать и соучаст-
никами, причастниками жизни вечной. Со Хри-
стом. Для этого нужно особое качество души. 

«Не всякий говорящий Мне «Господи! 
Господи!» войдёт в Царствие Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Небесного».

Примеров доброделания, на которых мы 
можем поучиться, очень много не только сре-
ди святых, но и среди простых верующих. В 
сталинские времена были люди, которые в сво-
их маленьких, даже коммунальных, квартирах 
принимали людей, освободившихся из ссылок,  
священников, монахов, зная, что за это их тоже 
могут посадить. Они принимали их у себя дома, 
кормили, поили, давали какие-то небольшие 
средства, чтобы человек мог чуть-чуть отдо-
хнуть и пойти дальше устраиваться в этой жиз-
ни. Несмотря на то что сами эти люди были в 
тяжёлом состоянии. Но бывали, правда, и дру-

Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: 
богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему. 

Екклезиаст



Занятия по Закону Божьему 
духовник Марфо-Мариинского сестричества 
милосердия протоиерей Сергий Клюйко 
ведёт по четвергам в 18.30 часов. 
Адрес: г. Белгород, ул. Пушкина, 19 
(территория Марфо-Мариинского женского 
монастыря). 
Телефон 32-52-73.

6 Воскресная школа

гие. Как в одном старом фильме… к небедным 
людям приезжает родственник из деревни. У 
нас места нет, говорит хозяйка мужу: там твой 
кабинет, тут столовая, там спальня твоя, там 
моя, тут гостиная… А помнишь, говорит муж, 
как во время войны они принимали нас у себя, 
сколько нас помещалось у них в деревенском 
домике… Вот тогда ты была добрее. А ведь 
действительно, в тяжёлые времена люди быва-

ют значительно добрее, понимая, что надо как-
то выживать, что не помогая друг другу – не 
выживешь.  А вот когда начинается сытая спо-
койная жизнь, нам в эту жизнь зачастую никого 
не хочется  впускать, чтоб не нарушать комфорт, 
своё благополучие. И получается в результате, 
что вот эта благополучность,  состоятельность 
на самом деле и не благополучность и не состо-
ятельность. Человек не состоялся. Как человек. 
Как христианин. Потому-то всё полученное в 
дар  – какие-то богатства, средства – он исполь-
зует только для себя. 

Ещё бывает, человек хочет поделиться 
с другими деньгами, добытыми нечестным 
пу-тём. Такая благотворительность не угодна 
Богу. Ведь подобное милосердие есть в тех же 
воровских сообществах. Есть «общак» из награ-
бленных денег, из которого помогают своим 
освободившимся из тюрем стать на ноги, пере-
биться. Украл, обманул, кинул кого-то в бизне-
се, а потом жертвует на дела милосердия – это 

отмазка, это не приносит пользы, не оправдыва-
ет богатство, неправедно нажитое. Лучше зара-
ботать небольшую копеечку и пожертвовать её, 
нежели большие деньги, неправедно нажитые.

Ещё бывает, обращаешься к небедному 
человеку за помощью, а он говорит: да, конеч-
но, мы согласны помочь, но вот в этом квартале 
у нас средств немного… может, в следующем 
квартале или в течение года… И чаще всего 

такие люди обещаний не 
выполняют. Ну ты помо-
ги хотя бы тем, что у тебя 
сейчас есть. У тебя есть 
сейчас в кармане пять 
тысяч рублей – пожерт-
вуй. Начни с этого. И 
Господь тебе даст воз-

можность потом большую благотворительность 
оказывать. А когда ждёшь больших денег и луч-
ших времён, потом глядишь, другие трудности, 
потом забыл, потом желание пропало, потом… 
Благотворительность нужно оказывать тогда, 
когда кто-то в этом нуждается. Не ждать, ког-
да разбогатеешь, а помогать из того, что у тебя 
есть.   Появится больше – пожертвуешь боль-
ше. Будет много – можешь вообще построить 
какую-нибудь богадельню, хоспис… но начни с 
самого простого.

Нет для милосердия хороших и плохих вре-
мён. Добрые дела всегда делать тяжело, потому 
что надо преодолевать своё нежелание, свою 
лень, свою скупость, свою нелюбовь. Но всег-
да их делать и легко, потому что широк выбор. 
Подумай – что ты можешь сделать. Помолить-
ся за кого-то. Слово доброе сказать, навестить, 
подставить плечо в нужный момент. Было бы 
только желание, нацеленность души на добрые 
дела.

Если решил делать добрые дела, то делай, не раздумывая. 
Начнёшь раздумывать – никогда не сделаешь.

Митрополит Антоний Сурожский
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Нынче поздравляли детей в психоневрологи-
ческой больнице с Великим Воскресением. Давно 
я у них не была, душа болела, но такие неудобные 
складывались обстоятельства. И с радостью в этот 
раз заметила, что дети в основной массе стали как-
то добрее, никакой агрессии, доброжелательность 
в глазках…  Может, Светлый Праздник так на них 
действует? 

Воскресная школа показала спектакль, потом 
раздали подарки от сестричества и его благотворите-
лей – мягкая игрушка, кое-что из бельишка и кульки 
со сладостями.

Как всегда, собрались кучками вокруг сестёр – 
Александры Михайловны и Кристины. Поговорить, 
поведать о своих горестях и просто согреться чело-
веческим теплом  –  многие его почти не видят, так 
как семьи в основном неблагополучные. И дети, ощу-
щая свою ненужность, отчаянно протестуют, болеют, 
отстают в развитии...

Около меня тоже два мальчика и четыре девочки. 
И кареглазый отрок Женя ни с того ни с сего спраши-
вает: 

– А вот скажите, что такое счастье?
Как говорится, детский вопрос. Стали думать 

вместе. Девчонки прижались ко мне, но помалкивают. 
Попробуй сформулируй! Решила подсказать:

– Может, это красивая шуба?

– Нет, – отвечает стриженная под мальчика 
Машенька (родители прав лишены, живёт в интер-
нате), – ведь для неё животное убивают! А оно кри-
чит…

– Может, автомобиль? 
– Нет, у моего отчима есть крутая машина, а он 

водку пьёт и плачет, – ответила восьмилетняя рыжень-
кая Аня.

Тоже не вариант, значит. Сидим мозгуем даль-
ше.

Но тут самая маленькая, Саша, молча (с речью 
у неё проблемы), бежит в палату, а потом, радостно 
сияя, тащит книжечку. «Как ослик счастье искал» 
называется.

Читаю вслух. История длинная: ослик с вопро-
сом «Есть ли у тебя счастье?» ходил и к барашку, и 
к овечке, и к селезню, и к уточке, и вместе они разы-
скивали, где же их счастье находится – в сундуке ли, 
в ведре ли, в кринках с молоком. И не могли его уви-
деть. Хотя вроде бы оно и есть...

Читаю, а они мне потихоньку конфеты 
худенькими и липкими ручонками подсовывают 
– то один, то другая. А мне их совсем нельзя, но 
не взять невозможно – обидятся дарители. Ведь от 
души, и это, по сути, всё, что у них есть. Самое 
ценное! Так что кладу в карман, благодарю как 
за самую крупную в жизни премию, обнимаю их 
доверчивые плечики.

Дальше в книжке персонажи идут в лес и нахо-
дят там под деревом маленькую потерявшуюся 
девочку. Она замёрзла и проголодалась, ей страшно, 
а скоро ночь. И тогда барашек укрывает её шарфиком 
из своей шерсти, овечка даёт молока, а ослик везёт её 
на себе домой.

И Сашенька вдруг громко и на удивление чётко 
выпаливает: «Счастье – когда ты кому-нибудь что-то 
отдаёшь!» Заговорила!!! Да ещё как!

– Да, да! Когда что-то даришь… Или помога-
ешь... – горячо поддерживают её Аня и Машенька. 

Медлительный Кирюша жуёт шоколад, но по 
виду тоже согласен. А Женя, расплываясь в улыбке, 
предлагает Ане:

– Слушай, возьми из моего подарка носки! 
– Зачем мне твои мущинские носки? – отказыва-

ется Аня.
– Отчиму подаришь, может, он обрадуется и не 

будет пить и плакать. 
Женя счастлив: ему есть что подарить. И есть 

кому.
А я сижу и тайком слёзы смахиваю…
Христос Воскресе! 

Екатерина ЩЕТИНИНА, 
сестра Марфо-Мариинского 

сестричества милосердия. 
г. Белгород.

ДЕТСКИЙ ВОПРОС 
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28 сентября. Началась моя работа в Мар-
фо-Мариинском сестричестве милосердия. 
Первое послушание – расфасовка и выдача 
сухих «народных обедов» для беженцев с Укра-
ины. Не забуду женщину из Донецка, которая 
не скрывала слёз радости, принимая пакеты с 
овсянкой и изюмом на всю её многочисленную 
семью. Другая – беженка из Горловки, устало 
присев на стул, стала жаловаться, что муж не 
может устроиться на работу и жить не на что, 
а назад возвращаться страшно, потому что ещё 
стреляют. Мы почувствовали запах войны уже 
не из сводок с телеэкрана, а от живых свиде-
телей и радовались, что хотя бы малым своим 
участием помогаем людям выжить.

1 октября. Очередное занятие по Закону 
Божьему, которые ведёт отец Сергий. Батюшка 
сначала прочёл, а потом стал объяснять главу из 
Библии о пророке Данииле, увязывая с историей 
и современностью. Это было так захватывающе 
интересно, что, придя домой, я взяла с полки 
давно не открываемую Библию, решив загля-
нуть, что будет дальше. Но ничего не поняла и 
удивилась глубоким знаниям батюшки. 

5 октября. Сегодня нам с Надеждой дали 
послушание работать на кухне. Сначала мы 
чистили картошку с морковкой, а потом стали 

на раздачу обедов бездомным. Их было около 
50 человек, голодных и чумазых. На первое 
был рисовый суп, на второе котлеты с гречкой 
и капустным салатом, на третье сладкий  чай с 
булочкой. Мне поручили разливать суп в одно-
разовые тарелки или банки, подаваемые без-
домными, а Надежда разливала в стаканы и 
бутылки чай. Всё это нужно было делать очень 
быстро и аккуратно. К концу обеда мы поняли, 
что работа на этом «горячем месте» с толпой 
голодных людей требует особого терпения и 
такта. 

19 декабря. День святителя Николая. Ран-
ним утром поехали с Надеждой в Никольское. В 
храм, где отец Сергий является настоятелем, на 
престольный праздник. Людей на службе было 
много, в том числе и причастников. Мы тоже 
причастились. В проповеди батюшка рассказал 
о житии Николая Чудотворца и о том, какую 
большую роль в его жизни сыграл этот святой, 
как он его любит и почитает. Нам с Надеждой 
святитель тоже помог в этот день. Когда, отве-
дав тёплых пирожков и запив их клубничным 
компотом, мы вышли на дорогу, собираясь 
топать до трассы пешком, остановилась маши-
на и её водитель предложил довезти до города. 
И довёз. И его звали Николаем.

24 декабря. Как много у нас в городе отзыв-
чивых на чужую боль людей. Они приносят 
тёплые вещи: пальто, куртки, шубы, свитера. 
Нашим послушанием сегодня было распреде-
лять эти вещи по назначению: многодетным 
семьям, малоимущим, в детский дом. 

28 декабря. Готовили подарки детям к Ново-
му году и Рождеству Христову. В многодетных 
семьях – 36 человек, детей-инвалидов – 27, детей 
беженцев – 50 и в детском отделении психболь-
ницы – 40! Задолго до этого дня сёстры обраща-
лись за помощью  к руководителям предприятий 
и учреждений. И многие откликнулись.

30 декабря. Печальный день.  В этот день 
сестричество потеряло одну из старейших 
сестёр – Валентину Михайловну Винькову. 22 
года своей жизни отдала она делам милосердия. 
Скольким больным  людям она помогла, сколь-
ких привела к вере…

31 декабря. Сегодня хоронили Валентину 
Михайловну. Сестёр было много. Спаси Госпо-
ди! Много хороших слов говорил сын Валенти-
ны Михайловны. Слушала и думала: а будут ли 
так говорить  обо мне мои дети? 

12 января. Сегодня нас с Надеждой попро-

…А  ТАК  ХОТЕЛОСЬ  
ОСТАТЬСЯ
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сили помочь на детском празднике Рождества 
в Центре реабилитации, который устроило 
сестричество для детей-инвалидов. Когда мы 
пришли в Центр, были приятно удивлены вну-
тренней красотой и уютом. В большом зале кра-
совалась нарядная ёлка. Сначала детям показа-
ли спектакль «Снежная королева», который они 
радостно приняли и громко аплодировали. Когда 
все пошли к ёлке, мы быстро накрыли стол с уго-
щениями для деток, чему они были несказанно 
рады, и мы вместе с ними.

22 января. Привезли много вещей от дви-
жения «Новороссия». Мы долго разбирали их…

После обеда пришла беженка с пятью деть-
ми разного возраста. Выдали сухие обеды, вещи, 
игрушки детям. Ушли  все довольные и счастли-
вые. После работы мы с Надеждой, тоже доволь-
ные, шли пешком через речку, где в полынье 
плавали дикие утки. Покормили их хлебом и 
подумали – хорошо делать добро всем: людям, 
птицам, благодарим Господа за всё!

26 января. Пришла за помощью мама 13 
детей!!! Выдали ей сухие обеды, помогли с 
вещами. Ушла довольная. Подошла сестра 
Валентина. Рассказала, что накануне возле 
ворот храма ей встретился молодой человек, 
просящий милостыню. Он был плохо одет и без 
тёплой шапки. «Я уезжаю надолго, – продолжи-
ла она. – Если он появится, передайте ему вот 
эту шапку моего мужа».

16 февраля. Сегодняшний день запомнится 
мне на всю жизнь. Накануне Александра Михай-
ловна предложила мне принять участие в креще-
нии детей в Доме ребёнка.

Сначала мы с Александрой Михайловной 
зашли во Введенский храм, где к нам присоеди-
нились наш водитель Игорь и волонтёр Вика. 
Помолившись, вместе с настоятелем храма о. 
Анатолием пошли к деткам.

Игорю первому дали четырёхлетнего маль-
чика Кирюшу, которого бросили родители из-за 
его болезни Дауна. На ножках он сам не стоял и 
сначала капризничал, но потом притих в креп-
ких мужских руках. Потом вынесли мне годова-
лую девочку Марию, маленькую, не умеющую 
сидеть и держать головку, но такую хорошень-
кую, что когда я заглянула в её голубые глазки, 
мне показалось, что в руках у меня ангелочек. 
Вике досталась трёхлетняя девочка Маргарита, 
тоже с болезнью Дауна. В актовый зал принесли 
большую купель, налили тёплой воды, постави-
ли свечи и началось Таинство крещения. 

Скоро Мария заснула у меня на руках и я 
боялась, как бы она не испугалась, когда батюш-
ка станет окунать её в воду.  Но она, чуть-чуть 
поплакав, быстро успокоилась. Потом на каж-
дого батюшка надел крестик. Когда он дул на 
деток, отгоняя нечистого, Мария улыбнулась, 
и эта улыбка вселила в меня надежду, что она 
обязательно выздоровеет, надо только верить и 
молиться. Затем мы разнесли детей по группам 
и ушли, а так хотелось остаться.  Зашли в храм, 
заказали молитвы о здравии и поставили свечи. 
Спаси, Господи!

Валентина ЯЗУЧИЕВА, 
сестра Марфо-Мариинского сестричества 

милосердия. г. Белгород.



Вечная память10

Время летит неудержимо быстро. Уже год про-
шёл с того дня, когда сердце оборвалось от горького 
известия: ушла из нашего мира Наташа – Наталья 
Васильевна Кутковая, обозреватель газеты «Белгород-
ская правда», высокопрофессиональный журналист, 
один из немногих авторов светских изданий, которые 
глубоко и проникновенно, искренне пишут на право-
славные темы,  необыкновенно светлый, добросер-
дечный человек.

И в ту горькую минуту, и сейчас память возвра-
щает меня в 1992 год, когда с однокурсником, журфа-
ковцем Воронежского университета, я приехала на 
практику в «Белгородскую правду».

Ответственный секретарь  посоветовала нам 
для начала познакомиться с «Белгородкой». Вот тог-
да и состоялось моё первое «заочное» знакомство с 
выпускницей факультета журналистики МГУ Ната-
льей Козловой (её девичья фамилия). Родом из Каре-
лии, она окончила университет в 1984 году и приехала 
по распределению в «Белгородскую правду». 

Наташа ближе, чем другие сотрудники газеты, 
была нам по возрасту, и в то же время, читая её публи-
кации, мы ощущали огромную профессиональную, 
интеллектуальную, жизненную дистанцию. Многие 
материалы были большого объёма, но читались на 
одном дыхании, захватывая актуальностью и новиз-
ной тем, поднятыми проблемами, ходом рассуждений, 
живым, образным языком, а главное, неравнодушием 
автора к людям и их чаяниям. Круг её журналистских 
тем был широким – от появления в Белгороде первых 
«ратоборцев», увлечённых историческими военными 
реконструкциями, до дезертирства в армии. Но осо-

бенно сильно тогда меня тронул материал «Нужна ли 
«падшим» милость?», который был написан в связи 
с недавно объявленной амнистией и поднимал целый 
ряд (юридических и нравственных) наболевших про-
блем в уголовном законодательстве и работе учреж-
дений уголовно-исправительной системы. За каждой 
строчкой чувствовался очень умный, умеющий ана-
лизировать, логично мыслить и одновременно глубо-
ко сострадать человек. 

Прочла я тогда и несколько публикаций, напи-
санных по материалам уголовных дел для крими-
нальной хроники «Вызов», и это, невольно, создало 
образ «прожжённого» журналиста, в потёртых джин-
сах и удобных кроссовках… И каково же было моё 
изумление, когда я наконец-то в редакции увидела 
Наталью Козлову! Из кабинета ответственного секре-
таря выпорхнула изящная, миниатюрная …Золушка, 
Белоснежка, Фея – с вьющимися, дивной красоты, 
светлыми, длинными волосами, в розовом стильном, 
романтичном платье, в белых босоножках… Тогда я 
подумала: «Не мешает ли такой образ работе? Ведь 
встречают у нас по одёжке, и надо приложить нема-
лые интеллектуальные усилия, чтобы в тебе увидели 
не легкомысленную блондинку, а глубокого челове-
ка». Но уже при первом общении (при встрече взгля-
дами!) я поняла, что и усилий-то особых ей прикла-
дывать не нужно – основную работу «выполняют» 
глаза, к которым неудержимо напрашивался эпитет 
…чуткие. Эпитет, относящийся к сердцу, к душе.  И 
в таких случаях (уж не сочтите за банальность, все, 
кто знал Наталью, уверена, не сочтут), лишний раз 
убеждаешься в правоте великого классика, что глаза 
– зеркало души. 

…Вновь я встретилась с Натальей Козловой 
(тогда уже Кутковой) через восемь лет, когда пришла 
на работу в газету «Белгородские епархиальные ведо-
мости». Штат газеты был минимальным, но очень 
хотелось, чтобы  издание не говорило одним-дву-
мя голосами, а увлекало читателей разной подачей 
материала и, что уж тут лукавить, авторитетными в 
журналистике именами, первоклассными материала-
ми.  Наташа к тому времени в «Белгородской прав-
де» вела страницу «Религия и мы», интересно, живо 
и глубоко писала на православные темы. Я обрати-
лась к ней за помощью, когда мы готовили номер к 
празднику Сретения Господня. И решили опублико-
вать несколько историй под рубрикой «Моя дорога к 
храму». Об одном из «выбранных героев» – недавно 
назначенном проректоре Белгородской Православ-
ной Духовной семинарии, иерее Алексее  Куренко-
ве, в прошлом выпускнике физического факультета 
МГУ – я попросила написать Наталью Васильевну. 
Она тактично не стала говорить, насколько занята в 
«Белгородке», согласилась сразу и подготовила очень 
теплый, душевный очерк «Обращение к вере – чудо, 
происходящее по воле Господа». Тогда наша редакция 
не имела выход в Интернет, и Наталья Васильевна 

Когда в глазах отражается 
чуткое сердце
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привезла материал сама. Договорились встретиться 
в храме семинарии. Богослужение закончилось, при-
хожане выходили из храма. Я вглядывалась в лица и 
не находила знакомого. И вдруг …свет знакомых глаз. 
Узнать её можно было только по этому чуткому взгля-
ду. Белокурые волосы были спрятаны под косынкой, 
одежда  стильная, но соответствующая храму. Ко мне 
подошла православная, воцерковлённая женщина.

Потом я ещё не раз обращалась к Наташе за 
помощью, и, конечно, всегда безотказно. За что без-
мерно ей признательна.

…Мы не были знакомы близко. Да и сотруднича-
ли на страницах епархиальной газеты недолгое время, 
вскоре мне пришлось уйти из журналистики, сменить 

работу.  Но почему же до сих пор сердце не отпускает 
боль? Как при потере очень дорогого, близкого чело-
века. Видимо, потому, что степень близости, родства 
душ может определяться не только временем обще-
ния, но и духовным пространством, к которому они 
устремлены. И в студенческие годы, и позже Наташа 
была для меня ориентиром в отношении  к людям и 
к своему делу, ориентиром Силы Веры, Духовности, 
Человечности в нашем суетном, одурманенном лож-
ными ценностями мире.

Светлана КОБЕЛЕВА,
сотрудница библиотеки БГТУ им В.Г. Шухова.

До  последнего  дня

30 декабря 2015 года закончила свой земной 
путь сестра Марфо-Мариинского сестричества 
милосердия Валентина Винькова. 

«Своё первое послушание в сестричестве я 
проходила в больнице под руководством Вален-
тины Михайловны Виньковой. «А сколько вам 
лет?» – однажды спросила я. Она молчала, молча-
ла, потом сказала: «Ну, семьдесят». Я не поверила, 
подумала, что она просто округляет. Это для меня 
тогда явилось стимулом – не зацикливаться на сво-
ей немощи, в мои-то годы».

Смысл этого эпизода из воспоминаний сестры 
милосердия Татьяны Дьяковой не терял актуаль-
ности ещё долго:  мудрость, работоспособность, 
неиссякаемое стремление помогать, быть полезной 
людям Валентины Михайловны и в её восемьдесят 
с лишним лет служили стимулом для многих. 

Валентина Михайловна была одной из тех, с 
кого сестричество начиналось в 1995 году, много 
лет была заместителем старшей сестры – Алексан-
дры Михайловны Перьковой, которая вспоминает:

– В начале нашей деятельности  у нас было 
всего тринадцать сестёр и на попечении 23 боль-
ных на дому – тяжёлые, лежачие, с пролежнями… 
И здесь Валентина Михайловна была для нас и 
примером добросовестности, терпения и приле-

жания, и хорошим наставником.  У неё муж был 
военный, и она всю жизнь с ним проездила, рабо-
тала в госпиталях и потому владела навыками 
медицинского ухода.  Лично я считаю её своим 
учителем: научила меня перевязкам, как обра-
батывать раны. И мне в дальнейшем эти уроки 
очень пригодились. Валентина Михайловна была 
очень пунктуальной,  я всегда себе в пример её 
ставила: если она пообещала что-то сделать – 
непременно сделает, если сказала, что придёт в 
какое-то время, обязательно придёт.  Она никогда 
не пропускала дежурств у лежачих больных, даже 
в тяжёлые в её семье времена.

Много лет она несла послушание в больни-
це, вела миссионерскую работу. Она очень много 
читала, была очень грамотной. Ходила она в боль-
ницу до 80 лет. В последнее время – в отделение, 
где в основном лежали мужчины, с ними сложнее 
было работать – нужен особый подход к каждому. 
И она всегда успешно справлялась.  У неё очень 
хорошо получалось обучать молодых сестёр. Она 
всегда держала дисциплину. С больными обраща-
лась строго, но с большой любовью, без лишних 
сантиментов. Большая труженица была и как-то 
всё успевала. Всё у неё гармонично сочеталось, и 
нельзя было сказать, что она где-то что-то пропу-
стила, недоделала.

 Много старалась для своих подопечных, 
очень многих привела к вере. Её встречали быв-
шие пациенты больницы и благодарили за то, что 
она помогла впервые подготовиться к причастию, 
научила молиться…

Уже в пожилом возрасте ходила к тяжёлому 
больному. До последнего дня, пока сама тяжело не 
заболела, оставалась сестрой милосердия.

Сёстры Марфо-Мариинского сестричества 
милосердия возносят молитвы об упокоении души 
рабы Божьей Валентины там, «где нет ни болезни, 
ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная». 
Вечная память. 
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Елизавета Сергеевна Романова (1922-2000) в  июле 1941 г. 
со студенческой скамьи добровольцем ушла на фронт.       
В Смоленском окружном эвакогоспитале она служила 
медсестрой, участвовала в боях под Москвой и на Северо-
Западном фронте.  С октября 1943 года служила военным 
переводчиком, участвовала в боях на территории европей-
ских стран. Награждена орденом Красной Звезды, боевы-
ми медалями. Фронтовые воспоминания были положены 
Е.С. Романовой в основу её рассказов, публиковавшихся в 
журналах и составивших книгу «Трёхцветная кошка»…
Много лет Елизавета Сергеевна преподавала в Белгород-
ском пединституте.

Я не знаю, почему вдруг вспомнила о ней – 
об этой подаренной мне кем-то из литераторов 
года полтора назад книжке Елизаветы Романовой  
«Трёхцветная кошка». Тогда я её сразу же быстро 
просмотрела и, видимо, за неимением спокойных 
трёх часов времени для чтения спрятала на верх-
нюю полку шкафа, у иконы святителя Николая. И, 
казалось, что я о ней забыла. И вот на днях совер-
шенно целенаправленно  нащупала её рукой, как 
будто это была моя последняя надежда, и в то же 
время как будто она меня позвала. 

Я знала заранее, что эта книжка о войне. Зачем 
мне сейчас о войне? У меня на душе такая пустота, 
такое непонимание – где путь, кто я, зачем я… Но 
читаю очень внимательно и сосредоточенно, как 
будто это жизненно важно. И буквально с первых 
трёх-четырёх страниц понимаю, что так оно и есть. 
Это не просто двадцатилетняя Лида преодолевает 
страх и ужас войны, это мудрая Елизавета Сергеев-
на через образ Лиды говорит мне: может быть, вот 
так и вот так… это очень страшно, но ты не бойся. 
Главное, оставаться человеком, каким тебя задумал 
Бог. Конечно, в книге нет таких слов, там есть опи-
сание девочки, прокладывающей провод связи в 
страшной грязи, когда невозможно вытащить сапог 
и мокрая тяжёлая шинель не по размеру отбирает 
последние силы, и хочется спать, а надо идти… и 
рядом смерть, кровь, а также подлость, трусость… 
И тут я вдруг поняла, что такое достоинство. Это не 
гордый вид и взгляд свысока, а то, чего ты стоишь  
между жизнью и смертью, правдой и ложью, какой 
выбор делаешь. И не только на войне. Это выбор 
ежедневный, если не ежечасный. 

Да, да! Именно так. Подтверждает мою офор-
мившуюся мысль Елизавета Сергеевна и пере-

ходит от описания войны к мирным дням. Но они 
не менее жестоки, жёстки… они почему-то более 
стыдны. Когда она рассказывает о чествовании 
ветеранов в школе, мне хочется плакать… «Мы 
Вас пригласили просто посидеть, дети помарширу-
ют, почитают стихи, что Вам трудно…» Нет, ей не 
трудно, ей горько…

С сожалением переворачиваю последнюю 
страницу… какое-то щемящее чувство – не хочется 
расставаться. А значит, была встреча. Лида, Лиза, 
Елизавета Сергеевна… Кто-то мне, заплутавшей, 
послал проводника, переводчика… Дивны дела 
Твои, Господи!

Юлия ВОЛОДАРСКАЯ.
пос. Ровеньки Белгородской обл.

P.S.
Это невероятно! Но это и правильно. Этого не 

может быть. Но иначе и быть не могло. Это – ответ. 
И мне. И Елизавете Сергеевне. На днях, будучи по 
делам в кабинете духовного краеведения Преобра-
женского собора обнаружила там, случайно, среди 
старых газет и журналов  номер газеты «Наш Бел-
город» за 19 октября 1990 года с публикацией «Я 
червь, я Бог…», и в ней крик (я услышала именно 
крик) автора – Е. Романовой: «Мою жизнь атеист-
ки обрамляет бездна небытия. У меня нет сладкой 
надежды встретиться с дорогими людьми, попро-
сить прощения, ощутить душевное тепло любви. 
Рассудок, анализ, скепсис говорят: увы, что есть, 
то есть, кроме того, что ты видишь, иного нет». 
(читайте далее – с.13)

Я услышала. И вот кричу в ответ: «Елизавета 
Сергеевна! Вот видите – они обманывали Вас. И 
рассудок, и скепсис… Ведь мы встретились. И нам 
так тепло и благодарно…»

СРЕТЕНИЕ  НЕПРЕЛОЖНО
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…Мне шестьдесят восемь. В девять лет я проч-
ла научно-популярную книгу о строении материи. 
Книгу мне подсунул папа. Не исключено, что ате-
изм моего отца начался с личного конфликта между 
молодым учителем и инспектирующим сельскую 
школу священником.

После легализации атеистической идеологии 
большевизма за её воплощение взялись «энергичные 
люди», и кто теперь назовёт точно астрономическое 
количество замученных, убитых, изгнанных толь-
ко за то, что их способности были выше и лучше?

Я с искренним уважением смотрю на священ-
нослужителей, пожилых и молодых, определивших  
свой жизненный путь тогда, когда на этом пути 
ничего отрадного ждать было нельзя.

…
Мои родители считали, что коммунизм возмо-

жен. Почему и нет? Если бы все были честными в 
труде, добрыми к людям, если бы те, кому доверено 
народное богатство, были умны и добросовестны, 
разве могло быть плохо? Но приходилось призна-
вать: воруют, выгадывают во всём только лично себе. 
«Нет страха Божьего», – говорила женщина, которой 
мама помогала выхлопотать пенсию. Но неужели 
человека может оправдать или украсить честность, 
соблюдаемая лишь из страха перед наказанием?

По мере того как шли годы, моральное (и эко-
номическое) банкротство нашей политики станови-
лось всё нагляднее, ощутимее. «Идём к социализ-
му брюхом вперёд, – говорила мама. – Растущие 
«потребности» – жратва да ковры». Мама многое 
понимала лучше меня, может быть, потому, что я 
многого и не видела, а ей было с чем сравнивать.

Над христианством я задумалась тогда, когда 
даже мне, «практической идеалистке», стало ясно, 
что, отстранив церковь от воспитания людей, мы 
ничем не заполнили ту часть человеческой натуры, 
которая формирует взаимоотношения в обществе. 
Нам не хватало именно правил: относись к другому, 
как к самому себе, не убей, не укради…

Лозунги на стенах не могли заменить методич-
ности, организованности традиционного религиоз-
ного воспитания.

…
Я не скрываю, что завидую верующим. Сделав 

что-то плохое, долго мучаюсь, иногда всю жизнь. 
Верующий, испросив у Бога прощения, засыпает 
спокойно…

…
Мою жизнь атеистки обрамляет бездна небы-

тия. Я пришла ниоткуда, я исчезну бесследно. У 
меня нет сладкой надежды встретиться с дорогими 
людьми, попросить прощения, ощутить душевное 
тепло любви. Рассудок, анализ, скепсис говорят: 
увы, что есть, то есть, кроме того, что ты видишь, 
иного нет.

…
Возможно, не всё можно понять человеческим 

умом. Как у червяка есть «предчувствие» зрения 
– полагают, что кожей он отличает свет от тьмы – 
какие-то неясные предчувствия есть и у меня…

…
Думаю. Ищу. Так хочется найти. Иногда кажет-

ся, что я близка к утешительной истине.
Существует истина «есть». Существует истина 

«нет». 
Умные люди находят общее в методологии 

мышления богослова 13 века Фомы Аквинского 
и физика 20 века Нильса Бора. Это общее носит 
название «принципа дополнительности».

Я поняла принцип дополнительности так: 
истина включает в себя одновременно и «да» и 
«нет». Истина возвышается над противоречием. 
«Да» и «нет» – это вульгарные упрощения нашего 
обеднённого логикой сознания.

Ну а пока купила в киоске у Преображенско-
го собора «Православный Катехизис». Открыла. 
Начало читается трудно. Дальше, кажется, легче. 
Читаю, думаю.

Е. РОМАНОВА.

ТАК  ХОЧЕТСЯ  НАЙТИ
Из публикации «Я червь, я Бог…». 

Газета «Наш Белгород, 19 октября 1990 г.
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ПЛАЩ  ДЛЯ  ЦАРСТВИЯ  НЕБЕСНОГО

Имя Серапион означает «служитель культа Сера-
писа», который отождествлялся в древнеримской 
мифологии с Юпитером. Христианство дало имени 
новую жизнь, новый смысл. В православных святцах 
имя Серапион соотносится со многими святыми: свя-
тителями, преподобными, мучениками – всего 17 свя-
тых, своими особыми подвигами прославившими наше-
го Господа Иисуса Христа. Серапион Римский (2 в.) и 
Серапион Александрийский (3 в.) были мучениками, 
Серапион Синдонит Египетский был иноком, совершив-
шим много чудес, которые свидетельствуют о том 
покое, который у него был внутри, о его любви, состра-
дающей грешникам. 

Старец Серапион, носивший про-
звище «Синдонита»,  так как прикры-
вал свою наготу телесную только одним 
плащом (синдоном), проживал в Египте 
в 5 веке. С юных лет он проводил жизнь 
иноческую и не имел никакого при-
станища. А носил на себе лишь один 
небольшой плащ и имел всего только 
одно небольшое Евангелие; Серапион 
ходил с места на место и останавли-
вался ночевать там, где застигала его 
ночь. Утром следующего дня, встав от 
сна, он не оставался на том же месте, 
но продолжал путешествие своё, как 
бесплотный, почему многие и называли 
его «бесстрастным». Много раз видели, 
как он, сидя при дороге, плакал, и спра-
шивали его:

– О чём ты плачешь, старец?
Он же отвечал:
– Господин мой поручил мне Своё 

богатство. Но я потерял его, и вот Он 
хочет наказать меня.

Это говорил святой приточно, 
Господином называя Бога, богатством 
душу свою, по образу Божию создан-
ную и искуплённую кровью Сына 
Божия.

Слышавшие же такой ответ, не 
понимая сказанного, думали, что ста-
рец говорит о материальном; поэтому и 
кидали ему кто что мог и говорили:

– Возьми, брат, хоть это; о богат-
стве же, которое ты потерял, не скорби, 
ибо может Бог вернуть тебе его.

А старец отвечал:
– Аминь! Аминь!
Когда же однажды Серапион при-

был в Александрию и встретил некое-
го человека, совершенно раздетого, то 
подумал:

– Как это может быть, что я, вооб-
ражающий себя постником и верным 
исполнителем заповедей Христовых, 
ношу одежду, а этот нищий, в образе 
которого – Сам Христос, мучается от 
холода? Как же я могу не пожалеть его! 
Поистине если я не покрою наготу его и 
попущу ему умереть от холода, то буду 
осуждён в день суда как убийца.
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Затем, сняв с себя плащ, Серапион отдал его 
нищему, а сам сел нагой близ места того, держа 
на груди  Святое Евангелие, с которым никогда не 
расставался.

Случилось, что мимо проходил знакомый 
старца. Увидав Серапиона нагим,  он спросил его:

– Отец! Кто обнажил наготу твою?
Серапион же, показывая на Святое Еванге-

лие, отвечал:
– Вот это открыло наготу мою.
Потом блаженный встретил некоего челове-

ка, которой был ведён за долг в темницу. Пожалев 
его,  преподобный продал Евангелие и уплатил 
долг того человека. Ученик преподобного, уви-
дев его нагим, спросил его:

– Где твой плащ, честной отец?
Старец отвечал:
– Я послал его туда, где вместо него мы най-

дем во много раз лучшее.
Ученик снова сказал:
– А Евангелие малое где?
Старец отвечал:
– Чадо, оно (Евангелие) каждой день говори-

ло мне: «продай имение твое и раздай нищим», 
чтобы приобрести его в День Судный. Я послу-
шал его и сделал так, как оно советовало мне. Я 
продал его и вырученные деньги отдал нуждаю-
щемуся, чтобы приобрести себе милость у Бога 
нашего, Иисуса Христа, за то, что я послушал Его 
Святое Евангелие.

***
Однажды этот нестяжательной старец при-

шёл в Афины и, пробыв там три дня, стал голо-
дать. Став на возвышенном месте, он начал пла-
кать и громко взывать:

– Мужи афинские! Помогите мне!
К нему подошли философы и начальники 

города и спросили:
– Откуда ты? И какое горе у тебя?
Он же отвечал:
– Я  египтянин. Когда я покинул родину, 

то впал сразу в три долга, именно: у меня оста-
лись два кредитора, которым нечего было взять 
с меня, третий же  не оставляет меня и требует с 
меня долг.

Философы же спросили его:
– Кто эти кредиторы? Скажи нам, и мы тебе 

поможем.
Тогда старец сказал им:
– С юных лет смущала меня похоть плотская, 

сребролюбие и страсть к объядению.  От двух я 
уже избавился и они уже не смущают меня, ибо 
я не чувствую вожделения плотского; не имею я 
и имущества или богатства; жажда же пищи не 
оставляет меня, требуя себе обычного долга.

Философы подумали, что он их обманыва-
ет, дали ему золото и наблюдали за ним, что он 

будет делать. Старец же, взяв монету, поспешно 
пошёл к торговавшим хлебом и, положив монету 
пред ними, взял один хлеб и  сразу ушёл. Тогда 
философы убедились, что старец этот был дей-
ствительно добродетельным мужем.

Блаженный Серапион, придя в Лакедемо-
нию (Спарту – территория современной Греции) 
и узнав, что один из здешних начальников был 
еретиком – манихеем (манихейство – лжеучение, 
представляющее смесь христианства с зороа-
стризмом), но проводил жизнь добродетельную, 
пошёл к нему и продал себя ему в рабы. Через 
два года по благодати Божией Серапион убедил 
его отречься от ереси, так что он присоединился 
ко святой православной Церкви  со всем  своим 
домом.

Повествуется о сем старце и то, что он, ког-
да был ещё юношей, продал себя одному гре-
ку-скомороху за двадцать сребреников и, храня 
деньги эти, жил у него, пока не обратил его и 
весь его дом ко Христу Богу. Случилось же это 
потому, что скоморох видел, как раб его посто-
янно все дни проводил в посте, вкушая хлеб и 
воду лишь вечером и то в небольшом количе-
стве, по ночам же всегда вставал с постели и 
молился Богу со слезами; видя всё это, скомо-
рох пришел в умиление и, уверовав во Христа, 
Бога истинного, крестился, а за ним крестились 
и жена его и весь дом его. После этого грек тот 
сказал Серапиону:

– Иди, брат, ибо мы хотим освободить тебя 
от твоего рабства, как ты освободил нас от раб-
ства диаволу.

Он же сказал им:
– Так как Бог мой даровал вам спасение, то 

открою вам тайну мою: я не был рабом, но сво-
бодным;  увидав, что вы заблуждаетесь и близки 
от погибели, я сжалился над вами и по этой при-
чине продал себя вам в рабство, дабы при помо-
щи Божией наставить вас на путь спасения. Но 
так как вы теперь уже наставлены на этот путь, то 
возьмите обратно серебро ваше; я же пойду поза-
бочусь о спасении других людей.

После того преподобный ушёл  в Рим,  там 
он обходил дома всех тех граждан, о которых 
слышал, что они проводили жизнь благочести-
вую. Беседуя с ними, он получал для себя пользу 
духовную. Ради этого он и странствовал, собирая 
богатство духовное, дабы купить им себе блага 
небесные в покое вечном. Эти блага он и полу-
чил по благодати Господа нашего Иисуса Христа, 
Которому воссылается слава во веки веков. 

Познакомившись с преподобным Серапи-
оном, будем и мы просить его  умолить нашего 
Господа изменить наши сердца, чтобы нам стать 
мягче и добрее относиться к нашим ближним. 

Аминь!
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Борису Александровичу ГАНАГО – одному из орга-
низаторов и педагогов минской школы катехизаторов, 
преподавателю богословского факультета Европей-
ского гуманитарного университета, лауреату государ-
ственной премии «За духовное возрождение», руково-
дителю литературного объединения «Духовное слово», 
автору и составителю 40 книг – 14 ноября 2015 года  
исполнилось 88 лет. Накануне этой даты участники 
литературного объединения «Духовное слово» побе-
седовали с Борисом Александровичем, попросили поде-
литься воспоминаниями, которые были опубликованы в 
газете «Церковное слово».   Пока материал готовился к 
публикации, ушла в вечность жена Бориса Александро-
вича – Любовь Ивановна. Любанька, как ласково называл 
её любящий супруг, и за которой он ухаживал до самой 
её кончины, всегда считая её «своей лучшей половиной». 

СМЕРТИ НЕТ
Тема смерти занимает особое место в моей жизни. 

Однажды – я был тогда ещё малышом – мы переходи-
ли с отцом и братьями затон по спиленным деревьям, 
и я соскользнул вниз. И если бы не мои длинные воло-
сики, которые на миг появлялись между брёвен, и не 
отцовская рука, ухватившая за них, то меня не было бы 
на свете. Это первое подсознательное соприкосновение 
с возможной смертью произвело на меня сильнейшее 
впечатление.

Потом – кончина отца. Меня, десятилетнего, она 
настолько потрясла, что я не пошёл на похороны, боясь 
не пережить момента, когда отца будут опускать в зем-
лю. Спустя несколько лет у меня на глазах умер вернув-
шийся больным с фронта брат Михаил. Тема смерти 
звучала в популярных в то время песнях: «Если смерти, 
то мгновенной…» или «И как один умрём в борьбе за 
это». Когда взрослели, возникали вопросы. За что – за 
«это»? Почему – «мгновенной»? Спустя годы, придя к 
вере, я понял, что смерти нет. Для меня это было боль-
шим открытием, которым я не мог не делиться. Ибо тема 
вечности, личного бессмертия – одна из основных…

После ухода в вечность моей Любаньки я чувствую, 
что она здесь, со мной. Я всё время ощущаю её присут-

ствие. Жалко только, не могу прикоснуться. Ухаживая 
за дорогой супругой, находящейся в глубокой немощи, я 
получил возможность возвращать ей заботы, которыми 
она более шестидесяти лет одаривала близких, забывая 
о себе. В нас открывались неведомые чувства… Перед 
уходом она благодарила Бога за всё, исповедовалась, 
причащалась, соборовалась, говорила, что любит всех. 
И действительно, не только сама любила, но и учила – 
тема любви живёт и в её рассказах, которые она писала 
для детей… Хотя вся прежняя её жизнь не была связана 
с писательством.

Любовь Ивановна окончила политехнический 
институт, защитила кандидатскую, читала лекции по 
химии. Последним местом её научной деятельности 
была Академия наук, Институт физики твёрдого тела 
и полупроводников, она была заведующей лаборато-
рией. Любовь к Господу досталась ей по наследству: 
её дедушка и отец были священниками. Отцу прихо-
дилось скрываться, переезжать с семьёй. При смерти 
его пальцы замерли для крестного знамения, как впо-
следствии и у его дочери.

Наши отношения начались после войны. Люба 
приехала из Ставрополя в Свердловск к тёте. А я в 
это же время приехал из родного Омска в Свердловск 
к дяде. Ситуация была такая: мой дядя и тётя Любы – 
между собой муж и жена. Девушка приехала учиться, а 
я навещал родного брата Олега, жившего у дяди после 
смерти отца. Там мы и познакомились. 

СЛОВО И ВЕРА
Однажды в родном Омске ко мне и моим одно-

классницам подошёл нищий старичок и попросил мило-
стыню. А мы с мамой тогда голодали. У меня, кроме дыр 
в кармане, ничего не было. Девочки что-то подали ему. 
Пройдя немного, мы остановились у их крыльца. И сно-
ва идёт нищий и просит. Я говорю: «Дедушка, мы же 
вам только что давали»! – «Ох, извини, мил человек. А 
ты напрасно так легко одет. Это только кажется, что теп-
ло, а на самом деле простудиться можно. Вот и характер 
у тебя такой: вспыхнешь и остудишься, вспыхнешь и 
остудишься».
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И давай мне рассказывать мою прошлую жизнь, 
что я без отца расту, ломал ногу, умер брат, сейчас мы 
с мамой остались одни... «Скоро ты покинешь Омск 
навсегда». И, будто глядя в неведомую даль, сказал 
странное: «Ты будешь говорить людям слово, от которо-
го им лучше будет жить». Какое слово?

В то время в Омске я готовился поступить в теа-
тральную студию. Желание стать актёром, вернее, 
любовь к театру зародилась ещё в детстве. Однажды 
родители моего друга Коли купили билеты на спек-
такль «Как закалялась сталь». И мама Коли пожертво-
вала свой билет мне. И так я первый раз попал в театр. 
Представляете: открывается красный шёлковый зана-
вес, трепещущий в огнях прожекторов. Сцена, выхо-
дят артисты. Театр меня совершенно потряс, покорил. 
А что у меня было-то? Голодное детство, безотцовщи-
на, никаких, по сути, игрушек. Единственная игрушка 
– какое-то колёсико, а я как будто вожу машину... Ещё 
помню, как-то папа собрал нас, всех своих сыновей — 
Мишу, Олега и меня, на кровать и читал «Тараса Буль-
бу» Гоголя: «Распахнулись врата, и выскочил гусар-
ский полк». Это для меня были ожившие картины, я 
видел это всё как наяву практически. Ещё я сломал 
ногу и несколько месяцев лежал в гипсе, отрезанный 
от мира. Мама приходила с работы, выносила меня на 
руках на улицу, чтобы я подышал воздухом. А так я 
лежал целыми днями в кровати и фантазировал, вооб-
ражал, представлял. И когда попал в театр, меня яркая 
красочная жизнь на сцене захватила.

Во время войны был в эвакуации в Омске театр 
им. Вахтангова. А голодуха была, карточки хлебные 
на 400 граммов, один талончик — на 200 граммов. 
Я помню, отрывал один талончик и шёл на галёрку 
смотреть спектакль. Ещё я много читал, знал наи-
зусть, например, «Маскарад» Лермонтова. И ког-
да смотрел спектакль, то невольно проговаривал 
текст, на меня косились: чего я там бормочу. А я не 
мог удержаться. Конечно, поступая в театральную 
студию, а потом на актёрский факультет в инсти-
тут, я думал, что мир спасётся красотой, что театр 
может облагородить людей. Я работал в разных теа-
трах: в Волгограде, Свердловске. После окончания 
режиссёрского факультета в Ленинграде я поставил 
дипломный спектакль в академическом театре име-
ни Янки Купалы в Минске и был приглашён туда на 
работу режиссёром. Затем была должность главного 
режиссера в ТЮЗе, на телевидении.

Но о каком слове говорил тот старик? Я сам этого 
слова не знал. Прошло полвека. Фразу его я давно забыл. 
Но возникали вопросы. Всё чаще и чаще сталкивался с 
фактами, которые не укладывались в навязываемое нам 
марксистско-ленинское мировоззрение.

По совету знакомого собирал публикации, содер-
жание которых не могла объяснить наука тех лет –  о 
возможностях человеческой психики, загадках истории, 
вселенной. Накопился громаднейший архив.

В поисках истины — «духовной жаждою томим», 
куда я только ни забредал, чего только ни пробовал, в 

том числе сыроядение, йогу... И вот нашлись знакомые 
из Академии наук, эрудированные, мыслящие, кото-
рые помогли мне уйти от этих увлечений и открыли 
истину — православие.

Церковь уже звала... С Любанькой мы тайно венча-
лись в Логойске, у нас и дети были, и внуки.

В 90-х годах Церковь стала оживать. Однажды 
митрополит Филарет пригласил группу прихожан, сре-
ди которых почему-то был и я, и сказал: «Надо откры-
вать воскресные школы. Батюшек не хватает, возьми-
тесь вы».

Преподавать? Да я сам ещё только-только – первые 
шажочки. Ну как отказать, когда просит сам митропо-
лит? Директором школы был назначен отец Георгий 
Латушко. Он подошёл ко мне: «Борис Александрович, 
какой предмет возьмёте?» – «Я церковнославянский 
только осваиваю, литургику не знаю, петь не умею, 
остаётся катехизис». – «Вот вам «Закон Божий» Слобод-
ского»!

Книг в то время было не достать. Любовь Иванов-
на приобрела пишущую машинку и перепечатывала 
громадный труд протоиерея Григория Дьяченко «Вера. 
Надежда. Любовь», который и явился, помимо Библии, 
первым источником моего духовного образования. 
Печатал и я – бил по клавишам, будто расстреливая своё 
бывшее мировоззрение.

И вот я что-нибудь вычитаю и иду к деткам. А 
возраст у них разный. Как держать внимание? Ребя-
тишки в фантики играют, у них свой мир, своё изме-
рение. И тогда я начал рассказывать истории. Тут и 
пригодился мой архив и актёрский опыт. Ну как им 
объяснить, что такое вера? «Деточки, вы в жмурки 
играли»?  – «Да-а-а!» – «Ну-ка, закройте глазки креп-
ко-крепко. Вы меня видите?» – «Не-е-ет!» – «Но вы 
уверены, что дядя в очках рядом?» – «Да!» – «Открой-
те глазки. Вот так и с Богом – мы не видим Его, но 
уверены, что Он рядом». 

Чтобы увлечь, предмет должен подаваться образно, 
сюжетно, драматургически выстроенно, эмоционально.

Владыка Филарет благословил меня разработать и 
преподавать методику катехизиса в школе катехизато-
ров и на богословском факультете Европейского гума-
нитарного университета.

Однажды мне встретилась режиссёр радиокомите-
та. «Борис Александрович, а почему вы не ведёте у нас 
радиопередачи?»  Так родились «Беседы в семейном 
кругу», которые, как мне стали говорить,  слушают и 
жители заброшенных деревенек, и учёный люд. Вот тут-
то мне и вспомнились слова, сказанные полвека назад: 
«Ты будешь говорить людям слово, от которого им луч-
ше будет жить...»

И сейчас рождаются книги, в которые входят и рас-
сказы авторов литературного объединения «Духовное 
слово». И Бог даёт силы. Более того, я передаю свой 
опыт своей преемнице – педагогу с многолетним ста-
жем Зое Николаевне Антипович, с которой подготовили 
совместно шесть книг.

Бог даст – продолжение будет.
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Борис ГАНАГО, г. Минск

ЗАГАДОЧНЫЕ  КАРТИНКИ
Малышом я любил разглядывать загадочные 

картинки. Казалось бы, просто дерево, а присмо-
тришься – кто-то притаился в ветвях: либо забавные 
зверушки, либо шаловливые ребятишки.

Повзрослел, затея забылась. Но читая «Малень-
кого принца», почти вздрогнул от мысли: «Самого 
главного глазами не увидишь».

Как так? Почему не увижу? Что я, слепой? Не 
обижаете ли, де Сент-Экзюпери?

Если же честно – проникаю ли в суть?
Вот бедолага собирает бутылки. Что вижу? 

Небритость, помятый костюм. А рухнувшие в нём 
таланты, данные от Бога – вижу? Почему не расцвели?

Вот топает малыш, качаясь, как былинка. Куда 
занесут его ветры своеволий?

В былые времена при встрече интересовались: 
«Камо грядеши?» – «Куда устремляешься?»

«Внутри или в глубине мира, нам видимого, 
скрыт другой мир, столь же реальный, как этот, либо 
духовный, либо тонкоматериальный – Бог знает… 
Но известно, что в нём живут святые и ангелы…» 
(Епископ Феофан Затворник).

ГДЕ  ОН  СЕЙЧАС?
Из жития святого блаженного Василия, Московского чудотворца

Удивлялись москвичи, видя, как Василий Бла-
женный, проходя по улицам, порой обнимал с плачем 
углы одних домов, а в другие бросал камни, почему-
то с улыбкою. Они догадывались, что он, видящий 
сокровенное, не просто чудачил, а творил какой-то 
смысл. Быть может, кто-то задумывался:  «А если бы 
Блаженный подошёл к моему дому? Как бы он посту-
пил?»

Спрашивали его:
– Почему в домах, где звучат божественные пес-

нопения, живут в мире, любви, ты бросаешь камни?

–  Отгоняю бесов, чтобы не имели места в этом доме.
– А почему в домах, где сквернословят, курят, 

опиваются, бранятся, ты, плача, углы к сердцу при-
жимаешь?

Он объяснял:
– Ангелы-хранители не могут вынести непо-

требств, там происходящих. Вот они и сидят скорбные, 
изгнанные. Их-то я и обнимаю со слезами и прошу умо-
лить Господа спасти тех, к кому они приставлены.

Где сейчас мой ангел-хранитель? Рядом или пла-
чет за углом?

КОГО  ПРИЗОВЁМ?
Из жития святого блаженного Василия, Московского чудотворца

Скорбя о погибающих, зашёл блаженный Василий 
в корчму, где пьют, курят, сквернословят – душу губят, 
бедняги. Злой сердцем корчемник каждую минуту поми-
нал имя демона. Один мужичок, трясясь с похмелья, 
поторопил хозяина, который, поднося вино, процедил:

– Да возьмёт тебя, пьяницу, лукавый.
Услышав такое, мужичок перекрестился, кружку 

перекрестил. Блаженный Василий захлопал и захохотал.
Спросили святого:

– Чему радовался?
Он раскрыл духовно слепым смысл происшед-

шего.
– Со злым словом хозяина вошёл диавол в вино. 

Когда же человек тот осенил спасительным крестом 
себя и чашку, демон бежал из корчмы.

А смеялся я от великой радости и хвалю осеняю-
щих себя крестным знамением во всех делах, ибо оно 
побеждает силы вражьи.

И  СОВЕРШИЛОСЬ  ЧУДО
Из жития преподобного Онуфрия

Замечали, как персидский цесаревич Онуф-
рий, идя в церковь, брал с собой хлеб. Подсмотрел 
ключарь. Подходя к иконе Пресвятой Богородицы 
с Предвечным Богомладенцем, ребёнок протягивал 
Господу принесённое со словами:

– Ты такой же Младенец, как и я. Но ключарь 
не даёт Тебе хлеба. Возьми мой и поешь.

И совершалось чудо. Детские ручонки Бого-
младенца брали принесённый сердечный дар. 

Доложили игумену. Тот распорядился следующим 
утром не давать цесаревичу еды и проследить, что будет.

Утром подошёл мальчик к иконе и простодуш-
но попросил:

– Ключарь не дал мне хлеба, а послал к Тебе за 
ним. Дай мне хоть кусочек, а то я проголодался.

Младенец Иисус протянул ему прекрасный 
хлеб, такой большой, что семилетний ребёнок с тру-
дом донёс его к игумену.
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Любовь ГАНАГО 

МАЧЕХА 
Олина мама долго болела и лежала в больнице. 

Один раз папа привел Олю к ней. Оля еле узнала маму: 
такая та была худая и бледная. Мама долго смотрела 
на неё, гладила по голове и на прощанье сказала, что 
Оленька должна расти умницей и во всём слушаться 
папу. Больше Оля маму не видела, говорили, что она 
умерла. Они стали жить вдвоём с папой. Сначала всё 
было хорошо, папа водил Олю в детский сад, вечером 
забирал, читал сказки, рассказывал забавные истории и 
называл маленькой хозяйкой большого дома. Но вдруг 
всё изменилось.

В дом стала приходить незнакомая женщина – тётя 
Клава, или Клавочка, как называл её папа. Она громко 
разговаривала и смеялась, ярко одевалась. У неё были 
крашеные губы и ногти, и Оля каждый раз, когда тётя 
гладила её по голове, бежала к зеркалу посмотреть, не 
испачкала ли она её белокурые волосы. Одним сло-
вом, тётя Клава Оле не понравилась: она разговарива-
ла с Олей, улыбаясь, но глаза её при этом не смеялись. 
Жизнь Оли стала другой. Вечером папа отправлял её в 
детскую, а потом рано укладывал спать, и хозяйкой он 
стал называть тётю Клаву.

Наступил день, когда папа позвал Олю и торже-
ственно заявил: 

–  Тётя Клава будет теперь твоей новой мамой.
–  Нет, не будет, – ответила Оля, побежала в свою 

комнату, сняла мамин портрет: – Вот моя мама! И другая 
мне не нужна!

Папа рассердился, но тётя Клава рассмеялась:
– Хорошо, упрямая девочка, пусть я буду для тебя 

тётей Клавой. 
Уходя, Оля услышала слова: «Ну, Сергей, мы ещё 

намучаемся с этим ребёнком!»
На что папа ответил:
– Не сердись, Клавочка, Оленька недавно потеряла 

свою мать. Подожди, пройдёт время, и она тебя полю-
бит.

Оля остановилась и твёрдо произнесла:
– Никогда не полюблю! — и вышла из комнаты.
Папа догнал её, схватил за руку, затащил в комнату 

и сердито крикнул:
– Я дам тебе ремня, глупая девчонка!
– Ты хочешь бить меня за то, что я люблю маму, а 

не твою тётю Клаву? – взволнованно спросила девочка.
Папа растерялся. Он стал объяснять, что делает это 

ради неё, что девочке нельзя быть одной без мамы.
– Но нам же было так хорошо вдвоём! – обнимая 

отца, плакала Оля.
Папа ответил, что и так уже запустил работу и что 

теперь ему надо бывать в институте и по вечерам. Он 
также напомнил Оле слова мамы, которая просила слу-
шаться папу. Девочка вспомнила, как они с папой ходи-

ли на речку и запускали бумажные кораблики,  как те 
уплывали куда-то далеко-далеко. Она представила, что 
папа теперь так запустил работу, что по вине Оли она 
уплывает. Она вытерла слезы и, вздохнув, согласилась:

– Хорошо, папа, я не буду огорчать тебя и тётю Кла-
ву.

Жизнь потекла ровно. Оля слушалась тётю Клаву, 
беспрекословно выполняя все её поручения, но продол-
жала не любить её. Та отвечала девочке равнодушием, 
хотя внешне заботилась о ней: покупала нарядные пла-
тья, игрушки и книжки. Но Оля не любила игрушки и 
наряды, и только книжки радовали её.

Так прошли годы. Не сбылись предсказания тёти 
Клавы, что они «намучаются с этим ребёнком». Оля 
росла спокойной и нетребовательной. Она прекрасно 
училась, была любима учителями и ребятами в клас-
се. Дома много помогала тёте Клаве по хозяйству. Той 
уже нравилась спокойная и не по годам рассудительная 
девочка, она была бы рада приласкать и поцеловать её, 
но Оля как будто воздвигла между ними стену. Она ста-
ла называть её Клавдией Михайловной, что ещё боль-
ше удалило их друг от друга. Правда, Оля уже давно 
перестала «не любить» тётю Клаву. Ей нравилось, что 
Клавдия Михайловна всегда весёлая и жизнерадостная. 
Видела, как любит её отец и как тётя Клава заботится о 
нём, и чувство благодарности поднималось в её сердце, 
но разговора по душам  не получалось.

Клавдия Михайловна очень хотела иметь ребёнка. 
И, наконец, у неё родился сын. Его назвали, как и отца, 
Серёжей. Оля сразу полюбила  братишку и взяла на себя 
почти все заботы о нём, тем более что Клавдия Михай-
ловна стала часто болеть. Оля замечала, что мачеха 
сильно изменилась, стала тише и задумчивее, перестала 
красить губы и ногти. 

В два года Серёжа сильно заболел. Начались бес-
покойные ночи. Клавдия Михайловна с Олей сменяли 
друг друга у его постели.

Однажды вечером Оля вошла в комнату Клавдии 
Михайловны и увидела, что та уснула, полулёжа в крес-
ле. Серёжа тоже спал. Потрогала его лоб – прохладный. 
«Кризис миновал», – подумала девочка.

Оля тихо положила руку на плечо Клавдии Михай-
ловны:

– Серёжа уснул, – шёпотом сказала она, – ему луч-
ше, теперь он поправится.

Клавдия Михайловна вскочила, кинулась к сыну, а 
затем, прижав к себе Олю, разразилась слезами:

– Дочка моя, доченька! – рыдала она, целуя девоч-
ку. – Прости, прости меня!..

Оля обняла её:
– Ну, перестань плакать, мама. Теперь у нас всё 

будет хорошо!
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Как верно написал поэт: «Я живу, как во сне, к той 
земле возвращаясь упрямо… где мудрость веков выра-
жается в жесте простом…»

С первого взгляда мне полюбилась эта нежная 
страна Греция. С тех пор, как поселилась там, выйдя 
замуж, моя дочь. И до сих пор не пришлось разочаро-
ваться. Вот уже и внуки родились, подрастают. Греция 
тянет и зовёт. Её простой уют. Дружеская атмосфера. 
Добрые традиции. 

Вот небольшой городок. Клуб для людей пожи-
лого возраста. Размещается в добротном помещении, 
которое можно было сдать под бизнес, но хозяева реши-
ли оставить его клубу. Прекрасное сообщество! Пьют 
кофе, общаются, делают поделки, проводят ярмарки, 
вырученные деньги отдают на нужды детей и стариков. 

Греки сами по себе – люди добрые и эмоциональ-
ные. Они так любят детей. Особо. И это бросается в 
глаза в первую очередь. Чужих детей. Любых детей. 
Представьте картинку: в очереди незнакомая тётенька 
начинает вдруг восхищаться младенцем, что на руках 
у впереди стоящей женщины, и целовать его пяточки. 
Или, например, мы стоим в очереди в кассу в супермар-
кете.  Стоявшая перед нами женщина, расплатившись, 
повернулась к нам и стала одаривать нашего ребёнка 
какими-то булочками, пряничками – из тех, что купи-
ла. Или в аэропорту парень лет восемнадцати, проходя   
мимо чужого малыша, вдруг остановился, погладил его 
по голове, что-то сказал, улыбнулся и пошёл дальше. И 
такое «ненормальное» поведение  не вызывает никаких 
подозрений, оно здесь  естественно, в порядке вещей.  
Удивительно. Ребёнок у кого-то родился – от подарков 
отбоя нет. Соседи, друзья, знакомые и незнакомые… 
придёшь в магазин – и там подарки дарят.  Обезоружи-
вающая открытость, эмоциональность, порывистость. 
И возникает потребность поступать так же – дарить, 
помогать, радоваться с радующимися.

И, как говорит моя дочь, гре-
ческие дети очень добрые. Вот 
ребёнок пошёл в подготовитель-
ную в школу.  Ему нет пяти лет. Он 
не знает языка. Но дети не воспри-
нимают его как чужака. Они пре-
красно общаются и понимают друг 
друга...

«Будьте как дети», – сказал 
Господь. И греки, во всяком слу-
чае те, с кем мы встречались, они 
напоминают таких вот детей. 

На приходах люди помога-
ют друг другу. В храме батюшка 
после службы говорит проповедь, 
а потом обращается к прихожанам: 

вот, мол,  у нас есть нуждающаяся семья, давайте помо-
жем. И нет такого человека, который бы хоть что-то не 
положил  в эту кружку.

А ещё пришлось познакомиться с удивительным 
парикмахером. Её знает весь городок. И она всех знает. 
Она хороший мастер, многие стремятся к ней попасть. 
А ещё у неё такая особенность: для обеспеченных 
людей у неё такса обычная, с бедных же старается или 
по минимуму взять или вообще не брать платы. Отдашь 
потом, говорит, а и не отдашь – не беда. А бедных людей 
в городке немало. Кроме того, ей со всего города везут 
одежду, обувь и прочие вещи, которые она раздаёт нуж-
дающимся. Причём все это делается просто так. Никто 
не организовывал, не призывал, не обязывал. Просто 
человек чувствует такую потребность. Есть женщины, 
которые в районы, где есть беженцы, еду передают… В 
супермаркете были. Смотрю:  люди из своих тележек 
берут товары и  кладут в общую большую тележку. Уди-
вилась: что это такое? А это, говорят, отвозят в Салони-
ки и раздают неимущим. Недалеко в горах монастырь 
Иоанна Русского. И там тоже вещи для нуждающих-
ся собирают. И тоже делается это по доброй воле, без 
всяких призывов и рекламных акций. Нормальные 
традиции. Естественная потребность души. Это очень 
радостно.

Виктория СОРОКИНА.
г. Белгород.

ЧУЖОЙ  СТРАНЫ  
РОДНЫЕ  ЛЮДИ



Уста младенца

Живая  выпись
Едем на машине. Вокруг цветущие кусты. Юля:
–  Как много, как красиво, как в раю!

***
Папа: –  Юля, ложись спать! 
Юля: –  Уложи меня.
Папа: –  Я чай пью, и у меня ещё есть дела, мне неког-
да...
Юля: –  И зачем тогда некоторые детей заводят, если 
ни уложить, ни поиграть....

***
Идём на вечернюю службу. Через синие тучи проби-
вается один солнечный луч, потом ещё несколько и 
образовывается полукруг лучей. 
–  Какая красота, –  говорит Юля. –  Как будто сейчас 
Бог выйдет! 
–  Почему ты так говоришь? Разве ты знаешь, как это 
бывает? 
–  Да, знаю! Там, в храме, где ты исповедуешься, всег-
да Бог из таких лучей выходит!

***
Принесла рисунок. 
–  Мам, правда, красиво?! Прямо, как....как....ну, как 
живая выпись, да?

***
Смотрим «Маленькую принцессу». Богатая воспи-
танница пансиона становится после смерти отца 
нищей, и её отправляют на кухню работать, она 
голодает, над ней издеваются... У меня слёзы на 
подходе. 
–  Ну, закрой же глаза, –  говорит Юля. –  Я ког-
да вижу, что всё плохо, сразу глаза закрываю.. .А 
потом будет хорошо!
Смотрим далее. Этой обнищавшей девочке другая 
девочка дарит музыкальную шкатулку, чтоб та слу-
шала музыку и никогда не отчаивалась. 
–  Мам, –  говорит Юля. –  Мне очень нужна такая 
шкатулка! Когда вы с папой будете на небесах, я 
буду включать шкатулку и вы опять будете со мной!

Записала Юлия ВОЛОДАРСКАЯ.
пос. Ровеньки Белгородской области.



***
– Миша, что ты там делаешь?
– Да жизнь свою описываю! Как вырасту,
 так рожу себе маму, папу, бабушку, да наверно 
и Серёгу…

***
Увлеклась мультиком, забыла про куклу на 
руках, и та упала на пол:
– Прости маму, сыночек! Я тебя уронила!

***
Миша болеет. Мама (медсестра) собирается 
сделать ему укол.
– Вы не имеете права делать мне уколы, меня 
уже выписали из больницы!

***
     – А меня сегодня в угол не поставили!
– А что, должны были?
–Да. Меня Артём баловал, а я сжал зубы и не 
баловался!

***
 Кате очень хочется в деревню, а отвезти некому – 
папа в командировке.
– Мама, а ты не могла бы меня деду по электронке 
сбросить?!

***
Бабушка ругает Тёму за жадность. Он оправдыва-
ется:
– А я делюсь. Помнишь, когда мне было три года 
и я ходил в другой садик, так я там дал мальчику 
Мише конфету.

***
Увидел монаха.
– Ты святой или Дед Мороз?
– А на кого похож?
– Ну... борода как у Деда Мороза!

Уста младенца



***
– Ждали, ждали Деда Мороза, 
а он пожадничал. Приехал и  снегу 
не привёз...

***
Будит маму:
– Мама, мама, поднимайся, уже не ночь.

***
Спорят, какая звезда ярче. 
– Полярная!  
– А вот и нет!   Вифлеемская!

***
Нарисовала розового кота, 
а над ним такие же тучи.
– Что это у тебя все тучи розовые?
– Так душевно!

***
Учат буквы. Мама, показывая на 
белочку:
– Кто это? Какая это буква?
Миша:
– Белочку знаю, а букву нет...

Записала Екатерина ЦЫГУЛЁВА. 
г. Белгород.

***
Марк идёт с бабушкой и всё время спотыкает-
ся. Бабушка возмущается.
– Да это меня земля всё время дёргает!

***
Учат стихотворение. Мама:
– Ты не кричи, а рассказывай с выра-
жением.
– Как же, мамочка, ведь Дед Мороз 
старый и глухой, не услышит и 
подарка мне не даст!

Уста младенца



Детская

РЫЖИК
Однажды в морозный февральский день кота Рыжика выгна-

ли из дома. Его хозяйка серьёзно заболела, а её сын терпеть не мог 
животных. Он часто бил Рыжика, кричал на него и в конце концов 
вышвырнул на улицу.

Во дворе Рыжика тоже невзлюбили. Собаки рычали на него, 
дети всячески издевались. Питался кот на помойке, спал в забро-
шенном здании бывшей больницы.

Некоторые люди всё-таки сжалились над животным и под-
кармливали его. Но никто не хотел забирать кота к себе домой: 
мол, и без него забот хватает.

В этом дворе жила одна девочка, которая очень любила живот-
ных. У неё дома жили кролик и попугайчик. Девочке было очень 
жаль Рыжика, и она просила маму забрать его к себе. «Я бы с радо-
стью, но ведь у нас и так уже двое зверей. Тем более кот может 
съесть нашего попугая», – отвечала мама.

А девочка продолжала кормить Рыжика. Она покупала коша-
чий корм и ставила его у порога в пластиковой миске. Приходил 
Рыжик, тёрся о ноги, мурчал, а потом накидывался на еду.

Но однажды он не пришёл. Девочка встревожилась. Кот не 
пришёл ни на следующий день, ни на следующей неделе.

Вся надежда на возвращение рыжего бродяги сгорела окон-
чательно. Девочка считала, что кота сбила машина или загрызли 
собаки.

Но вот однажды девочке приснился сон, будто за ней приехал 
папа и они пошли гулять. Девочка прощалась с мамой в дверях. И 
тут к дому подбежал Рыжик и стал тереться о ноги. На хвосте кота 
была рана. На этом сон оборвался.

Девочка не придала ему особого значения и вскоре забыла.
Но через несколько дней в город приехал её папа. Они догово-

рились встретиться в парке. Она оделась и вышла из дома. И вдруг 
почувствовала, что к ней кто-то бежит. Рыжик! Девочка обрадо-
валась, стала гладить своего любимца. И тут она заметила, что из 
хвоста у кота вырван клочок шерсти. Причём, в том же месте, как 
она видела  во сне.

Девочка быстро сбегала домой и вынесла коту еды.
На следующий день Рыжик уже спал под столом на кухне. Он 

наконец-то обрёл семью.
А попугая Рыжик не трогал – лишь изредка косился на него, 

когда тот чирикал.
Где кот пропадал – так никто и не узнал. Остается только 

гадать, заглядывая в его огромные зелёные глаза, повидавшие так 
много горя.

Вероника КОЛЕГАЕВА.
г. Белгород.

«Правда Твоя, как горы Божии, 
и судьбы Твои - бездна великая! 
Человеков и скотов хранишь Ты, 
Господи!» 

(Пс.35:7)

 
«Праведный печётся и о жизни 
скота своего, сердце же нечести-
вых жестоко» 

(Пр. 12:10). 
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ПОПУТЧИЦА  С  АНГЕЛОМ 
Петрозаводск, вокзал, проходящий из Мур-

манска до Москвы поезд, стоянка полчаса, народ 
суетится. Ну вот, вроде бы все на местах, поезд 
неторопливо потянулся вдоль перрона. Неожи-
данно в проход впихивается огромный чемодан, 
за ним толкающая его проводница, за ней огром-
ная красавица овчарка, поводок и бравая бабуля в 
соломенной шляпке, за ней вторая проводница с 
огромным рюкзаком за плечом. Едва эта забавная 
процессия миновала наше купе, как в соседнем 
раздался  нервный женский крик: «Я ни за что не 
уступлю нижнюю полку!» А в ответ ей весёлый 
голос, тоже женский: «А я и не претендую на неё, я 
запросто взлечу на верхнюю».  Ого! Любопытно – 
что там за лихачка? Оказалось, та самая старушка 
с собакой. 

–  Можно я у вас в купе посижу, пока там обе-
дают? 

Сидевший у окна паренёк с готовностью 
подвинулся. Старушка живо огляделась, скинула 
шляпку, глотнула воды и так просто, будто всех 
тут знает давно, заговорила.

–  Ну вот, вроде бы трясти меня и переста-
ло, столько натерпелась, но Ангел-хранитель, как 
всегда, помог. Мы припоздали, приехали на так-
си. Прошу водителя: подержи собаку за поводок, 
я сбегаю на вокзал дооформлю на неё билет. До 
отправления оставалось минут десять. Он согла-
сился, но вижу, что боится. Не трясись, кричу я 
ему, она ж тебя слушаться не будет. Да куда там, 
весь скукожился, а собака чувствует и рвётся с 
поводка. Уговаривать некогда, схватила шокер и 
чуть припугнула её. Мимо ребята молодые прохо-
дили. Ты что это, говорят, бабка, животину муча-
ешь? Вызвали милицию. Два милиционера вмиг 
как с неба свалились. Ох и обрадовалась я, суну-
ла им поводок и бегом. Добежала до кассы, а там 
порядок изменился – в другой зал надо бежать. 
Работница вокзала прониклась ко мне, оставила 
рабочее место и потащила в нужном направле-
нии. Без очереди помогла оформить билет и при-
тащила обессилевшую меня чуть ли не на себе 
обратно. Тут же таксист, милиционеры и те самые 
ребята пришли на помощь, вещи к вагону принес-
ли,  собаку с проводницами познакомили, меня 
уже в тронувшийся поезд закинули. Ну а дальше 
вы сами всё видели. 

–  А сколько же вам лет? –  поинтересовался 
кто-то. 

–  Да всего-то семьдесят три. 
Тамара Николаевна (так звали нашу героиню) 

проведала собаку в тамбуре и вернулась к нам. 
–  Умная у вас собака и красивая, только что-

то в ней необычное, –  отметила собачница из 
нашего купе. 

–  Да, верно, собака слепая. Но не только 
умная, но и преданная. Ехали сейчас в такси, у 
водителя телефон зазвонил, мелодия – как в моём 
телефоне. Так она не давала ему притронуться, 
пока я не разрешила. А зимой я упала и слома-
ла ногу, идти не могла, так она меня домой при-
тащила. Несколько лет назад привела мне эту 
собаку знакомая, подобрала её на улице. Я ведь в 
посёлке всех бездомных собак подбираю и устра-
иваю какую куда. А тут такую красавицу приве-
ли, я не сразу поняла, что она слепая. Развесила 
объявления о том, что найдена собака, да никто 
не откликнулся. Привязалась я к ней, не было 
у меня ещё умниц. Так вот и живём вместе. Я 
вообще-то москвичка. Но когда заболела сильно,  
люди добрые в Карелию посоветовали съездить, 
воды целебной попить. Приезжала несколько раз, 
помогало, потом жилище приобрела на берегу 
Онежского озера, исцелилась полностью. Теперь 
в Москву только летом приезжаю, дочь у меня там 
и внучек любимый. Дочь собаками занимается, 
разводит редкие породы, на выставки выезжает 
со своими питомцами по всей России. А я ведь из 
неё балерину хотела сделать. Отдала её чуть ли не 
с пелёнок в балетную школу. Потом повела экза-
мены сдавать, чтоб профессиональной балериной 
стала. Идём, и я говорю: «Станцуешь хорошо 
–  куплю любимую твою собаку». И она с таким 
упоением танцевала, что приёмная комиссия 
была поражена. Потом рассказывала: «Танцую, 
закрываю глаза и свою любимую собаку вижу».  
Балериной дочь быть не смогла, хотя и занима-
лась ради меня. Зато собачница превосходная.

А с внуком всё по-другому. Пришёл как-то, 
в ухе серьга. «Бабуля, посмотри, какая класс-
ная штука!» –  «Да, внучек, здорово...» А сама 
за помощью к Ангелу-хранителю. Дня через 
три вижу, серьга в вазе у меня валяется. Звоню: 
«Внучек, ты серьгу у меня забыл».  – «Да пусть, 
бабуля, она у тебя полежит». Вот так и лежит 
до сей поры. А потом девочку привёл познако-
миться. Посмотрела я на неё и к Ангелу-храни-
телю: помогай, дескать. «Ну как, бабуль?» –  «Да 
молодец, хорошую выбрал». Но больше я её не 
видела. А позднее он другую девушку привёл… 
Вот сейчас еду к ним на свадьбу. Сейчас вместе 
встречать меня в Москве будут… Да, я без Анге-
ла своего хранителя никуда. Везде он мне помо-
гает. Пойду посмотрю, как  там собака в тамбуре, 
покормить надо. Ведь для собаки полный рюкзак 
еды набрала, а себе забыла. Спасибо вам, люди 
добрые, накормили…

Татьяна ДЬЯКОВА
Петрозаводск – Белгород
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ОН  ЗДЕСЬ

БЕТХОВЕН

Павел СУББОТИН
г. Белгород

У детей иногда бывает такой взгляд... Тихий, спо-
койный, задумчивый. Смотрит на тебя, серьёзно. А ты 
бежишь куда-то по своим делам, несёшься. И вдруг 
вот этот взгляд. И внутри тебя всё как на стену нале-
тает, и не по себе становится. Хоп! А ребёнок снова 
ребёнок – бегает, шумит, всё как всегда. Словно и не 
было этой минуты, этого взгляда. Всё про тебя знаю-
щего, понимающего, видящего...

Господь приходил.

Она приходила с работы, уставшая, издёрганная днём, опустошённая. Кормила меня, чинила что-то 
по хозяйству, потом садилась перед пианино и открывала его крышку.

Мелодии были одни и те же. Совсем немного. Каждая угадывалась с первого аккорда и до сих пор 
звучит во мне каким-то эхом переливов, пауз, линий и изгибов.

Каждая из них вошла в меня на клеточном уровне. Крепко, вшита на всю жизнь. И стоит мне услышать что-
либо из тех мелодий детства, как всё внутри...

Бетховен был всегда.
Сейчас всё как-то изменилось.
Мы в разных городах. Пианино, при котором вырос, стало ниже, меньше и другим. Краями облу-

пился лак.
Всё изменилось, кроме памяти.
Остались фотографии. Нечастые звонки. Гораздо реже – встречи.
Но иногда, в любом нежданном месте, ко мне подходят те мелодии, стоят, идут со мною рядом, 

старые друзья. Не спрашивая даже, ждал я их, не ждал. И говорят мне, говорят мне, говорят... Про все те 
дни, когда всё это было так обычно.

И всё так близко...
Как будто бы вчера. Как полчаса назад.
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Пути и встречи 

Я  ЭТО  ВИДЕЛ
В этом году на шествии Бессмертного полка – 

был. Пошёл, несмотря на неуютность для меня 
любых больших и массовых мероприятий. Пошёл 
от негодования на ту грязь и гнусность, что выли-
валась на Бессмертный полк в его преддверии. Все 
эти умничанья, желчь, цинизм – достали, допек-
ли. Спасибо им, кто тужился и гадил на Победу 
– пинками выгнали из тесного мирка. Сидеть не 
смог – спасибо.

Я видел. Я это видел.
Видел стариков, согбенных, одиноких и друг 

с другом – парами, держащих просто фотокарточ-
ки в обычных рамочках. Передо мной в колонне 
был старик, опирался на палочку, ноги полусогну-
ты – совсем старенький. Я всё боялся – не достоит, 
не то что там дойдет куда-то. Но он ждал терпе-
ливо час, пока колонна строилась и позже – шёл. 
Пусть медленно, но шёл в этой колонне до конца.

Видел детей всех возрастов. Идущих вместе 
с взрослыми, сидящих на руках, плечах. Со мною 
рядом слева была девочка, одна, лет десяти. Ког-
да от ожидания запели люди где-то справа знаме-
нитую «Катюшу», она им стала подпевать. И вот 
стою, «Катюша» звучит справа, звучит слева, а я 
не помню слов. Я не помню слов, и мне стыдно. 
Стыдно и хорошо, что другие – помнят и поют. 
Что вот она – знает. И тоже терпеливо ждёт.

Видел семьи, молодые, пожилые, малые, 
большие – разные, такие разные. Всех возрас-
тов и состояний. Видел совершенно одиноких. 
Видел парня, скромного, опрятного, неяркого, но 
в нём сквозило столько одиночества, в том, как 
он украдкой всех осматривал, стараясь быть со 
всеми вместе, рядом, тоже, тоже. Портрет в его 
руках был без древка, и он держал его так береж-
но, подушечками пальцев. Такое было чувство, 
что этот его день, наверное, единственное главное 
сейчас, что у него осталось, есть. И сколько там 
пришло таких...

Пока стояли, ждали, то тихонько, ненавязчи-
во бросали взгляды на портреты ветеранов друг у 
друга. Стоишь, читаешь имена, фамилии и звания. 
Смотришь в эти лица, на портретах. Смотришь 
в их глаза. А после ловишь взгляды, как кто-то 
точно так же смотрит на портрет в твоих руках, 
читает имя твоего отца и деда, украдкой переводя 
взгляд на тебя и снова на него.

А потом колонна двинулась вперёд.

Я – видел.
Видел, как люди целовали фотографии сво-

их отцов и дедушек, прадедушек. Как плакали и 
сдерживали слёзы – мужики и парни, девушки и 
женщины. И точно так же – целовал и сдержи-
вал, и поднимал лицо, чтобы сдержать. Да я, быть 
может, в первый раз за эти годы встретил свое-
го деда Васю, как живого, рядом. Вспомнил его 
голос, запах, разговоры, колкую щетину на щеках. 
В первый раз! За много лет.

Я видел ошарашенные взгляды тех, кто ока-
зался там, за оцеплением из волонтёров. Они 
вдруг оказались в меньшинстве, в таком ужасном 
меньшинстве – людей в колонне оказалось боль-
ше, чем всех тех, кто был как зритель, вне её. Они 
не ожидали, что увидят это, что это вдруг ока-
жется – таким. Мы все шли мимо и читали на их 
лицах смесь смятения и ликования от той мощи, 
что проходила мимо них. Добровольной, разной, 
не похожей друг на друга, но единой, трепетной и 
скромной.

Я видел женщину, за оцеплением, немоло-
дую, которая стояла и смотрела на колонну, нас, 
и, не скрываясь, плакала от всех эмоций. Видел 
эти лица и уверен – в году грядущем каждый тре-
тий встанет здесь, по этой стороне. Уже со своим 
дедом, прадедом, отцом. Они не смогут быть как 
зрители. Не смогут по-другому, не поймут, себя.

Спасибо всем, кто ёрничал и потешался над 
Победой, критиковал Бессмертный полк. Вся эта 
муть как будто вправила мозги и разбудила. И 
привела в то утро вместе с близким и родным мне 
человеком к тем, кто вместе с ним, когда-то, также 
вместе, рядом – был.
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Родился  7 апреля 1878 года в селе Вялсы 
Елатомского уезда Тамбовской губернии (ныне 
Рязанская обл., Сасовский район). Окончил Шац-
кое духовное училище, Тамбовскую духовную 
семинарию, в 1899 году был рукоположен в сан 
священника, служил в  селе Нижняя Байгора, Пад-
ворки тож Усманского уезда Тамбовской губернии, 
сменив на этом посту старшего брата Леонида. В 
1908 году был переведён в Вознесенскую церковь  
Липецка сначала вторым священником, а потом 
настоятелем и оставался им до  самого закрытия  
храма в 1930 году. Кроме того, он также отличил-
ся на постах законоучителя церковно-приходской 
школы, законоучителя,  преподавателя  и члена 
правления Питиримовского духовного училища в 
г. Липецке, был казначеем и делопроизводителем 
местного отделения епархиального училищного 
совета, членом казначейства Липецкого Всерос-
сийского общества попечения о беженцах.

В 1930 году отец Владимир был выселен из 
собственного дома, конфискованного властью, а 
вскоре лишён  и храма. В 1933 году был арестован 
за антисоветскую агитацию как подозреваемый по 
закону от 07.08.1932 г., но в этот раз осуждён не 
был.

Последние годы  отец Владимир был настояте-
лем Преображенской   церкви  г. Липецка и жил  –  
в разлуке с семьёй – в полуподвальной каморке 
в доме своих прихожанок. 27 июля 1937 года его 
повторно арестовали в числе других практиче-
ски последних липецких священников. Всего по 
этому делу было арестовано 43 «участника кон-

Русский дом. Родословие  

Мария ГУМИЛЕВСКАЯ
г. Москва

Протоирей Владимир Дмитриевич Гумилевский
(7 апреля 1878 - 22 октября 1937) 

Последний настоятель Вознесенской церкви  г. Липецка, настоятель Преображенской церкви  
г. Липецка.

БРАТЬЯ ГУМИЛЕВСКИЕ

Вся наша некогда большая и дружная семья пострадала в годы советской власти. Все муж-
чины в роду были духовного звания, сама фамилия Гумилевский означает «смиренный», и 
была дана нашему предку – святителю Филарету, архиепископу Черниговскому, в годы его 
обучения в Тамбовской семинарии. Сегодня я последняя в семье, кто носит эту фамилию. 
Мой прадед – Димитрий Васильевич Гумилевский – родной племянник святителя – был 
священником в селе Вялсы Елатомского уезда Тамбовской губернии (ныне Сасовский рай-
он Рязанской области), имел четверых детей: Александра (мой дед), Леонида, Владимира и 
Марию. И сегодня мой рассказ о двух братьях – Леониде и Владимире. 



29

№ 2 (34) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ

Русский дом. Родословие  

трреволюционно-монархической группы», воз-
главляемой   Алексеем  (Тороповым), епископом 
Липецкой епархии. Обвиняли отца Владимира  
в следующем. В противодействии колхозному 
строительству – он с прихожанами пытался поме-
шать снятию колоколов и размещению в церкви 
колхозного склада. В том, что собирал деньги 
в пользу находящихся в концлагерях осуждён-
ных за контрреволюционную деятельность. Да, 
отец Леонид отправлял одному заключённому 30 
рублей из личных средств. «Устраивал нелегаль-
ные сборища в частных домах… где высказывал 
террористические намерения…» Да, церковь 
закрыли, поэтому на молитву собирались дома 
у прихожан. «Распространял клевету о голоде, 
распространял слухи о войне…» Война началась 
через 3,5 года, а люди действительно голодали.

Постановлением тройки УНКВД по Воро-
нежской области 15 октября 1937 года по ст. 58 
-10 -2 и   58 -11  отец Владимир был приговорён к 
расстрелу. Расстрелян  в Липецкой тюрьме, спу-
стя  неделю, 22 октября 1937 года. Место захоро-
нения неизвестно. Реабилитирован 17 сентября 
1960 года постановлением  Президиума Липец-

кого областного суда.
По этому же делу проходил  его тесть (отец 

жены Клавдии Павловны) протоиерей Павел 
Андреевич Лукин (1856 г.р., уроженец села 
Излегоше Усманского района  Липецкой обла-
сти, священник Христорождественской церкви  
г. Липецка). Он тоже был расстрелян 22 октября 
1938 года.  Место захоронения неизвестно.   Дочь 
отца Владимира – Мария Владимировна Гуми-
левская – вышла замуж за Василиия Николаевича 
Генерозова, священника Казанской церкви села 
Курапово. Он был репрессирован 05.09.1937: 10 
лет без права переписки, отбывал срок  на строи-
тельстве Беломоро-Балтийского канала, был спа-
сён от смерти лагерным  врачом, который после 
лечения сумел оставить Василия Николаевича  
на должности санитара в лагерной больнице до 
окончания срока. Василий Николаевич, отсидев, 
вернулся и продолжил служение в Ухоловском 
районе Рязанской области  (п/о Ясенок). Мария 
Владимировна умерла  21.02. 1980. Моя бабуш-
ка переписывалась с Марией Владимировной, а 
также ещё с двумя дочерьми о. Владимира, они 
замужем не были, и их имён я не знаю.  

Протоиерей  Леонид Дмитриевич Гумилевский 
( 30 марта 1868 -  4 февраля 1938)

Родился 30 марта 1868 года в селе Вялсы Ела-
томского уезда Тамбовской губернии (ныне Рязан-
ская обл., Сасовский район). Окончил Шацкое 
духовное училище, Тамбовскую духовную семина-
рию. В октябре 1891 года стал священником Дми-
тровской церкви села Нижняя Байгора, Падворки 
тож Усманского уезда, сменив умершего   Василия 
Богомолова, на дочери которого Надежде Васи-
льевне женился. 

В 1899 году  он переведён  в Коробовку, име-
ние князей Вяземских и был там настоятелем хра-
ма Димитрия Солунского до зимы 1929-1930 годов. 
Здесь ему выпало познакомиться с выдающимся 
человеком –  князем Л.Д. Вяземским (1848-1909). 
Герой русско-турецкой войны 1877-1878 г.г., участ-
ник боёв за Шипку, дважды тяжело раненный, 
награждённый именным Золотым оружием «За 
храбрость», орденами Российской империи, бол-
гарским и сербским орденами, выйдя в отставку, 
поселился в родовом имении, где организовал зна-
менитый конный завод орловских рысаков, устроил 
ландшафтный парк с оранжереей.  

В Коробовке князь Л.Д. Вяземский строит для 
крестьян две школы, больницу, для врачей построен 
двухэтажный жилой дом с горячим водоснабжени-
ем и канализацией. На реке Байгора была построе-
на плотина с водяной мельницей для производства 

муки и комбикормов, а бетонным мостом через 
реку пользуются до сих пор. В 1884 году князь 
Л.Д. Вяземский строит храм Димитрия Солунского 
(архитектор Максимилиан Месмахер). Под алтарём 
церкви был обустроен фамильный склеп Вязем-
ских. У входа в усыпальницу помещена скульптур-
ная мраморная группа «Плач Богородицы» работы 
Мазини, привезённая князем из Италии, копия зна-
менитой «Pieta» Микеланджело (сейчас находится 
в Эрмитаже). Вокруг храма была железная ограда, 
а внутри неё – две школы (одна для мальчиков, дру-
гая для девочек) с квартирами для учителей. Всё это 
содержалось на средства князя. 

У о. Леонида Гумилевского было 6 дочерей и 
сын Борис, умерший бездетным. Первенец в семье 
Гумилевских, мальчик, погиб – во время половодья 
упал в открытый подпол и захлебнулся ледяной 
водой. Горе родителей было безмерным. Матушка 
успокоилась только в дни революционных собы-
тий. «Видимо, Господь уберёг его от более страш-
ной участи», – сказала она тогда. Одна из дочерей, 
Ольга, вышла замуж за регента церкви Димитрия 
Солунского в Коробовке Афанасия Ивановича Чес-
нокова. А.И. Чесноков был певчим знаменитого 
хора Архангельского в Петербурге, каждое лето 
приезжал в Коробовку управлять хором в церкви 
Димитрия Солунского, разучил с этим деревенским 
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хором весь репертуар Императорской придворной 
капеллы. Их внучка, Ольга Чеснокова – заслужен-
ная артистка России…

В августе 1917 года в имении  Лотарево 
начались волнения среди крестьян. Толпа, распа-
лённая агитаторами, бросилась громить плотину, 
электростанцию и больницу. Князь Б.Л. Вязем-
ский (сын), врач И.М. Шафран и Л.Д. Гуми-
левский были во главе коробовцев, отстоявших 
больницу от погрома.  

В 1930 году Леонид Дмитриевич  был раску-
лачен и выселен из дома, что вынудило всю семью 
«рассеяться» и покинуть село и храм. Отец Леонид 
не отрёкся от сана, но не желая  подвергать опас-
ности родных, ушёл из семьи и стал священником 
храма в селе   Александровка Добринского райо-
на  (сейчас это район села Березняговка и деревни 
Озерки Усманского района  Липецкой области). 

2 января 1938 года отец Леонид был арестован, 
по доносу группы односельчан, обвинявших свя-
щенника во «вражеских разговорах». 

В 1938 году добивались последние, ещё уце-
левшие священники по отдалённым сёлам Липец-
кой области. На о. Леонида в архиве – отдельная 
бумажка, по виду обёрточная, на ней постановление 
тройки: расстрелять. Подписи, печать. Всё! Уже нет 
ни следователей, ни протоколов допросов, ничего!     
В папке подшита целая стопка таких «дел» с поста-

новлением тройки. А формальным поводом послу-
жило вот что. Отец Леонид, как обычно, устроил 
рождественский праздник для детей – нарядил 
ёлку, приготовил небольшие подарки (был голод). 
А в Доме культуры параллельно советская власть 
тоже устроила новогодний праздник без ёлки – 
это же религиозный предрассудок. И все детишки 
прибежали на праздник к отцу Леониду! Местные 
коммунисты были в бешенстве, поступил соответ-
ствующий сигнал. Вредных разговоров-то не было. 
Ведь все близкие, родные люди остались в преж-
ней безоблачной жизни в Коробовке либо были 
расстреляны. Вяземские эмигрировали за границу. 
Невероятно, чтобы о. Леонид с малознакомыми 
людьми мог вести разговоры – доносы в ту пору 
процветали. Тем более он уже знал об участи брата 
Владимира и других священников.

Тройка  УНКВД  по Воронежской области  15 
января 1938 года вынесла приговор – расстрелять, 
ст. 58 – 10. Содержался в тюрьме г. Липецка. Рас-
стрелян  там же 4 февраля 1938 года. Место захоро-
нения неизвестно.  

Реабилитирован 4 апреля 1969 года Липецкой 
областной прокуратурой по году репрессий 1938 . 

На снимках: протоиерей В.Д. Гумилевский; 
протоиерей Л.Д. Гумилевский (первый слева в пер-
вом ряду) с семьёй. 
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Нас читают, нам пишут. Право на жизнь

Из почты сестры милосердия Елены СОКОЛОВОЙ

Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? 
Скажешь ли: «вот, мы не знали этого»? А Испытующий сердца разве не знает? 
Наблюдающий над душею твоею знает это, и воздаст человеку по делам его.

Пр.24:11-12

БЫЛО  ОДНО  СВОБОДНОЕ   МЕСТО

Здравствуйте, дорогая, уважаемая Елена 
Александровна!

Мир Вам да Божья благодать. Получил от 
Вас два журнала «Добродетель». По поводу 
Вашей статьи «Яблоко от яблони недалеко пада-
ет» и уроков доброты моё мнение таково. Если 
бы родители занимались своими детьми сами и 
с родительским теплом, любовью и добротой, 
то у нас в России, наверное, было бы меньше 
детских домов и тюрем. Думаю, что на эту тему 
мы с Вами могли проговорить не одни сутки. 
Также был восхищён работой двух девушек – 
Виктории Моргуновой и Кристины Юдиной из 
движения за запрет абортов. Молодцы девчон-
ки! После того, как я прочёл два их рассказа, 
хочу поделиться своей историей. Произошло 
это с моим непосредственным участием.

В 1999 году в конце мая я демобилизовался 
из армии и приехал в село, где живёт моя мама. 
Через некоторое время пошёл в поликлини-
ку проходить медосмотр, чтобы устроиться на 
работу. Людей было очень много. Я занял оче-
редь. Куда бы присесть? Свободное место было 
только одно – возле кабинета гинеколога. Ну я 
туда и присел. Гинеколог была женщина высо-
кая и худая и громко кричала на своих пациен-
ток, и они все плакали, выходя от неё. Напротив 
меня сидела симпатичная девушка с большими 
испуганными глазами. «Вы идёте?» – спросила 
она меня. «Куда?» – растерялся я.  «На приём 
к Ирине Карловне». Я засмеялся и сказал, что 
сюда нам, мужчинам, ходить не нужно. А ей 
тоже к ней идти не хотелось. Мы разговорились 
и познакомились. И не знаю, что  со мной про-
изошло, но когда она собралась вроде как уже 
зайти в кабинет, я вдруг встал и сказал: «Наташ, 
а давай выйдем на улицу, подышим свежим воз-
духом». Как и почему, но она пошла со мной 
на улицу. Рассказала, что вот приехала к нам в 

село, чтобы сделать аборт, так как её любимый 
человек нашёл вроде бы другую, а она теперь 
боится даже у родителей появиться. 

А дальше я её как мог успокоил, посадил 
к себе в «восьмёрку» и повёз к её родителям, 
в городок в 28 километрах от нашего села. 
Наташка всю дорогу меня спрашивала, что я 
скажу её маме и папе. А я ей тогда ответил, что 
у нас в России мужиков и так мало, на каждого 
мужчину приходится по 8-9 женщин, а вы сразу 
на аборт. С чего тогда я это взял, даже сам не 
знаю! Приехали. Она познакомила меня с отцом 
Сергеем Николаевичем и с мамой Людмилой 
Васильевной. Дядя Серёга оказался мужик пра-
вильный, бывший военный десантник. Мы поч-
ти всю ночь пили водку, и он меня пытал, что 
да как. Наутро мне было очень плохо. Наташе, 
видимо, стало меня жалко, и она всё рассказа-
ла родителям – при каких обстоятельствах мы с 
ней познакомились. И тогда я горячо и искрен-
не попросил, чтобы не ругали и не прогоняли из 
дома Наташку. Её отец назвал меня нормальным 
парнем. А мама сказала: «Спасибо тебе, Миша! 
Приезжай к нам в любое время». Я уехал.

И вот спустя одиннадцать лет иду по рын-
ку – возил маму купить помидоры. Вдруг под-
ходит ко мне дама: «Здравствуй, Михаил!» Я её 
не узнал. А это была та самая Наташа, теперь 
целая Наталья Сергеевна! С ней мальчик лет 
одиннадцати. Сын. Сказала, что замужем и у них 
всё хорошо. А сына зовут Мишей. «В твою честь 
назвала».

Вот такая история…

С уважением и теплом в сердце, 
раб Божий МИХАИЛ 

(Такгинаков Михаил Георгиевич).
г. Соль-Илецк. ФКУИК-6.
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***
Ко мне однажды сизый голубь прилетал.
Он крошки ел с руки и пил водицу.
Затем, наевшись, он на крышу улетал.
Оттуда видно, что в моём дворе творится.

Дня три гостил и грустно так смотрел, 
встречая меня рано на рассвете,
мой голубок. Как будто он хотел
что-то спросить, а может быть, ответить.

И надо ж, улетел мой голубок.
Я жду его и по нему скучаю.
Водичку ставлю я ему на погребок
И зёрнышки в тарелку насыпаю.

Вот так всегда, полюбишь, потеряешь.
Но будешь ждать и верить в чудеса.
Когда они придут, увы, не знаешь.
И не подскажут даже небеса.

Елена ВЛАСЕНКО, 
послушница Марфо-Мариинского 

монастыря, г. Белгород

Константин ЗУЕВ
с. Стрелецкое Белгородского района

***
Большой когда-то свечки
Огарочек горит.
Старик лежит у печки,
Уже не говорит.
Лишь тень свою колышет,
Тихонечко сопит.
А бабушка всё слышит,
Хоть кажется, что спит.
Задумалась о вечном,
А огонёк дрожит.
Дедок был человечным,
Ещё бы мог пожить.
Но жизнь – судьбы подарок –
Уходит, как пришла.
Вот догорит огарок,
И улетит душа.

***
Мы часто ищем в небе
Свет утренней звезды.
И кто-то просит хлеба
Или глоток воды.
Богатый просит золота.
Бездомные – жильё.
Любви мы просим смолоду.
Всяк молит о своём.
А я смотрю на звёздочку
До утренней зари
И говорю тихонечко:
«Любимая, гори!»

***
Душа моя, молись!
Молись о жизни тленной.
Отдай свои грехи
на Божий суд вселенной.

Пускай рассудит Бог.
Рассудит и поправит.
С души очистит смрад
и в чистый путь отправит.

 Молись, душа моя,
не пряча слёз и слова,
Молитвой укрепись
ты у Креста святого.
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СЁСТРАМ  МИЛОСЕРДИЯ

Храни вас Бог от разных бед, 
от зла, унынья и забвенья. 
Пусть много долгих добрых лет 
горит свеча благословенья.  
Пусть освещает путь звезда – 
счастливая и не иначе. 
И пусть по жизни вам всегда 
во всём сопутствует удача. 
Вот всё, что я хотел сказать. 
Христос Воскресе! Мир ликует! 
Любви не должно умирать. 
Бог жив! И Правда торжествует.

СОН-МОЛИТВА

Сон-молитва. Закрываю веки,
Оставляя бренность на земле.
И несут космические реки
Душу к неразгаданной звезде.

Нет границ. Святая воля Божья.
Свет Вселенной озаряет путь.
И земля у моего подножья
Начинает в вечности тонуть.

Сон-молитва – слёзы покаяния.
Чаша скорби выпита до дна.
И уже не властны расстояния,
И уже бессильны времена.

Светоч мира – Истина святая!
Я объят Любовью и огнём.
И в объятьях мирозданья таю,
Как свеча пред Божьим алтарём.

***
Властен и страшен,
Голос забвенья.
Узники башен,
Рвущие звенья
Цепей.
Пою вам, отпетым.
Покинутым светом.
Тюремным сонетом,
С последним приветом 
Спешу,
И при этом,
Едва ли успею.
Уже не дышу.
Но сумею,
Сумею,
Достать ваше сердце,
Из грязных котомок
Души.
Поэтому внутренний голос
Так ломок,
Но всё-таки шепчет:
«Пиши!»

***
Любовь чужая, здравствуй!
В далёкой стороне
Живи и мировластвуй
Во времени и вне.

По всем криводорожьям,
Лежащим пред тобой,
Пусть раньше или позже,
Но ты придёшь домой.

И в мире снов забытых,
В разъединеньи лет
Прочтёшь на скорбных плитах
Лишь надпись «Смерти нет!»

…Дорогие сёстры 
Марфо-Мариинского сестричества милосердия! 
Примите мою искреннюю благодарность за ваше внимание, с 

которым вы отнеслись ко мне, грешному и недостойному. За то, 
что вашими хлопотами и стараниями увидели свет на страницах 
журнала «Добродетель» мои поэтические работы.

Радость и благодарность Богу наполняет моё сердце за то, 
что Промыслом Своим Он свёл меня с такими людьми, как вы. 

Поздравляю вас с праздником Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа! С Пасхой!

Пусть моя пасхальная радость хоть на миг сольётся с вашей, 
чтобы дойти до Бога.

С любовью о Господе нашем Иисусе Христе 
ваш многогрешный узник р.Б. Олег.

Олег ПОСМЕТНЫЙ
пос. Восточный Омутнинского района  

Кировской области.

Рисунок Сергея Малахова.
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Варвара КАСАТОНОВА
с.  Лески Прохоровского района Белгородского района

Записал Николай БОЖКОВ, хутор Сторожевой Прохоровского района

БЁРДО
Из всех военных лет сорок второй был для 

нас, жителей Правороти, самым тяжёлым. До 
июня под немецким обстрелом, а потом ещё 
хуже – оккупация. Убегая от немцев, мы снача-
ла попали в Чернянский район. Но спастись не 
удалось, и домой возвращались по немецким 
тылам пешком – мама, её звали Фёкла Григо-
рьевна, и нас четверо: Полина, Зина, Митя (он 
потом подорвался на мине) и я. Брат Ваня эва-
куацию не перенёс, умер по дороге от голода 
и болезней. Там, в чужой земле и похоронили.

Домой пришли, а от засеянного весной 
огорода ничего, считай, нет. На нём ещё вес-

ной наши бойцы два миномёта поставили и 
били из них по Сторожевому. А немцы били 
по миномётам. Огород перепахали снарядами 
весь, даже сад не удержался, всё исковеркали. 
В зиму пошли без продуктов. Побирались.

 В феврале последний раз фронт с боями 
перевалил через наши головы. Теперь с вос-
тока на запад и окончательно. Бомбёжка была 
страшная, чудом пережили. Но нашу Право-
роть освободили.

 Ходить мы тогда стали уже свободно, 
без страха попасть под пули. Но обуть нече-
го, одеться не во что. Есть хочется, а из чего 
сварить, когда нет ничего? Стали думать: что 
делать?

Папа наш – Рязанов Митрофан Аркадьевич 
– был тогда на фронте. Погиб он потом, ког-
да освобождали Смоленск. А в селе Красном, 
в трёх километрах от Правороти, жила наша 
бабушка Мариша (Марина Никитична Кочер-
гина). Сын её Иван, мой дядя, был на фронте, 
бабушка оставалась совсем одна. Мне тогда 
было уже пятнадцать лет, в семье я была стар-
шая. И вот пришла в голову мысль – сходить в 
Красное, проведать. Узнать, как её здоровье, да 
и про наше горе рассказать. Вдруг в погребе у 
бабушки что-нибудь осталось.

Оказалось, что пошла вовремя. У бабуш-
ки сильно разболелись руки. Вязать не может. 
А чулки на ней не просто прохудились, а поч-
ти развалились. А я тогда уже хорошо вязала. 
Взяла у бабушки иголки, пряжи конопляной, 
чтобы хватило на пару чулок. Пришла домой и 
начала вязать. Недели мне хватило. Связала – 
надо относить.

Весна в том году была дружная: снег 
быстро в поле потаял, по селу дорожки ста-
ли просыхать. С мамой, Царство ей Небесное, 
посоветовались. Она говорит:
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– Иди, обуй сапожонки, они хоть старень-
кие, но крепкие. Возьми палку. Говорят, что 
мост через водомоину развалили. Так ты осто-
рожно палкой воду смеряй. Если глубоко, не 
рискуй, вернись. 

Хорошо. Иду, а по оврагам снег ещё не рас-
таял. Солнце светит, ручьи звенят. Стала спу-
скаться в лог. Смотрю, а там, где должен быть 
мост, какая-то белая тень маячит. Оказалось – 
пожилая женщина, одетая во всё белое: платок, 
старенький выгоревший пиджачок, вылиняв-
шая юбка, белые чулки из овечьей шерсти. За 
спиною холщовая сумка, а из неё торчит бёрдо. 
(Бёрдо – деталь ткацкого стана, самая сложная 
в изготовлении, самая дорогая).

От моста остались только два бревна – две 
балки в метре друг от друга. Ни застилки, ни 
перил. Вода под балками бурлит и ревёт. Эта 
женщина нашла обгоревшее большое колесо 
от грузовой машины, собиралась скатить его в 
воду, чтобы по нему перейти. Но когда я палкой 
промеряла глубину, стало понятно, что колесо 
не поможет.

Как быть? Она сказала, что сама с Клеймё-
новки (так называли улочку в Виноградовке), 
зовут Фросей. Дома у неё трое деток: девочка 
десяти лет, сыночек семи и ещё девочка четы-
рёх лет. Муж на фронте. Еды в доме ни грамма 
и рядом нет ни у кого. Все после фронта вер-
нулись на погорелое. Люди сказали, что мол, в 
Радьковке фронта не было, хозяйство у людей 
сохранилось. Сеют они за огородами коноплю 
возле речки Сеймицы, там же вымачивают, 
прядут и ткут холсты. Решила она, что раз ткут, 
то может кому-то бёрдо понадобится. Больше 
ничего подходящего, что можно поменять на 
хлеб, картошку, на хоть на что-нибудь из про-
дуктов, в доме не нашлось. Положила в сумку, 
да и пошла. А теперь вот остановилась. А дети 
голодные ждут.

Вот, думаю, горе человеку. Я-то и в другой 
раз могу пойти, а Фросе срочно перейти надо. 
А как? Солнце припекло, вода сильнее пошла. 
Собьёт с ног, унесёт. Решила попробовать пере-
йти по балке, палкой опираясь об другую бал-
ку. Перейду, думаю, Фросе палку перекину, и 
она тем же способом. Иду, молюсь: «Господи, 
благослови и помоги!» Тут главное – не поте-

рять равновесие. И хоть осторожно, медленно, 
но с надеждой на Божью помощь – перешла.

Смотрю, а попутчица моя уже села вер-
хом на балку и потихоньку рывками двигается. 
Может, она так и перешла бы, если бы на сере-
дине водомоины не посмотрела на бурлящий 
внизу поток. Как глянула – перепугалась, голо-
ва закружилась, сама крестится, воду крестит, 
с детьми прощается. Ужас. От страху легла, 
обхватила бревно руками, причитает: «Ангел-
хранитель, ты послан от Бога на храненье, тебе 
Господь так поручил. Пролей мне в сердце 
умиленье и как мне быть, научи…»

А я думаю, на Бога надейся, а сам не пло-
шай. Действовать надо. Помощи ждать неотку-
да. Пошла опять по бревну навстречу Фросе. 
Даю ей свою палку и строго приказываю:

– Брось плакать. Давай руку. На воду боль-
ше не смотри, на меня смотри. Палкой упирай-
ся в соседнюю балку. Пробуй двигаться. А вот 
теперь… – говорю, – Матушка Божья Царица 
Небесная! Послушай, как голодные детки пла-
чут, кушать хотят, да помоги нам! 

И, видно, услышала Богородица, придала 
нам бодрости. Стали мы потихоньку переме-
щаться. Тащу Фросю за руку. Она-то – передом, 
а я – спиной. Куда ступать – не вижу. Страшно.

Но помаленьку двигались, двигались. Мне 
показалось, не меньше получаса прошло. Вот, 
наконец, и бережок. Тут бы плясать от радости, 
а Фрося упала со слезами на колени, обхвати-
ла мои ноги и держала так, пока в молитвах не 
поблагодарила всех святых за помощь. Потом 
просила Бога дать мне здоровья на долгую бла-
гополучную жизнь.

– Это не вода гудит, – причитала она, – это 
детский стон в ушах у матери отзывается... 

Еле заставила её встать.
Всю дорогу до Красного она меня благо-

дарила. Потом пошла одна. После пройденно-
го десятка километров осталось ей по грязи в 
своих лапотках три километра до Призначного, 
ещё три – до Сагайдачного и семь – до Радь-
ковки. Дошла ли она, поменяла ли своё бёрдо 
на хлеб, не знаю. Хотелось мне, чтоб нашлись 
добрые люди, да помогли Фросе. Храни её Бог!

Фото Николая Божкова. 
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Рубрику ведёт кандидат юридических наук Людмила ТУРШУК 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Российская Федерация как социальное госу-
дарство обязуется создавать условия, обеспечи-
вающие достойную жизнь и свободное развитие 
человека (ст. 7 Конституции РФ), гарантирует 
социальное обеспечение и социальную защиту 
(ст. 39 Конституции РФ). Данные обязанности 
исполняют органы государственной власти и 
местного самоуправления (органы социальной 
защиты населения, Пенсионный фонд). Однако 
государство поощряет также деятельность в этой 
сфере негосударственных организаций, в част-
ности, добровольное социальное страхование, 
создание дополнительных форм социального 
обеспечения и благотворительность (ст. 39 Кон-
ституции РФ). 

Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления в приоритетном поряд-
ке оказывают поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям.

 
Социально ориентированными некоммер-

ческими организациями являются организа-
ции, осуществляющие в соответствии с учре-
дительными документами следующие виды 
деятельности:

1) социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан;

2) подготовка населения к преодолению 
последствий стихийных бедствий, экологиче-
ских, техногенных или иных катастроф, к предот-
вращению несчастных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в резуль-
тате стихийных бедствий, экологических, техно-
генных или иных катастроф, социальных, наци-
ональных, религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита 
животных;

5) охрана и в соответствии с установленными 
требованиями содержание объектов (в том числе 
зданий, сооружений) и территорий, имеющих 
историческое, культовое, культурное или приро-
доохранное значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на без-
возмездной или на льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям и правовое про-
свещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм 
поведения граждан;

8) благотворительная деятельность, а также 
деятельность в области содействия благотвори-
тельности и добровольчества;

9) деятельность в области образования, про-
свещения, науки, культуры, искусства, здраво-
охранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состо-
яния граждан, физической культуры и спорта 
и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности;

10) формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению;

11) развитие межнационального сотрудниче-
ства, сохранение и защита самобытности, культу-
ры, языков и традиций народов Российской Феде-
рации;

12) деятельность в сфере патриотического, в 
том числе военно-патриотического, воспитания 
граждан Российской Федерации;

13) проведение поисковой работы, направ-
ленной на выявление неизвестных воинских захо-
ронений и непогребённых останков защитников 
Отечества, установление имён погибших и про-
павших без вести при защите Отечества;

14) участие в профилактике и (или) тушении 
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пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ;

15) социальная и культурная адаптация и 
интеграция мигрантов;

16) мероприятия по медицинской реабили-
тации и социальной реабилитации, социальной 
и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических средств 
или психотропных веществ;

17) содействие повышению мобильности 
трудовых ресурсов;

18) увековечение памяти жертв политиче-
ских репрессий.

Для признания некоммерческих организа-
ций социально ориентированными федераль-
ными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных обра-
зований могут устанавливаться наряду с предус-
мотренными видами деятельности другие виды 
деятельности, направленные на решение соци-
альных проблем, развитие гражданского обще-
ства в Российской Федерации.

Оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
осуществляется в следующих формах:

1) финансовая, имущественная, информа-
ционная, консультационная поддержка, а также 
поддержка в области подготовки, дополнитель-
ного профессионального образования работни-
ков и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

2) предоставление социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям льгот по 
уплате налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством о налогах и сборах;

3) осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд у социально ориентированных 
некоммерческих организаций в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;

4) предоставление юридическим лицам, 
оказывающим социально ориентированным 
некоммерческим организациям материальную 

поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и 
сборах.

Субъекты Российской Федерации и муници-
пальные образования наряду с установленными 
формами поддержки вправе оказывать поддерж-
ку социально ориентированным некоммерческим 
организациям в иных формах за счет бюджетных 
ассигнований соответственно бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюджетов.

Оказание финансовой поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим органи-
зациям может осуществляться в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов путём предоставления суб-
сидий. Бюджетные ассигнования федерального 
бюджета на финансовую поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
(в том числе на ведение реестра социально ориен-
тированных организаций – получателей поддерж-
ки), включая субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, предоставляются в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации.

Субсидии предоставляются в целях софи-
нансирования расходных обязательств субъекта 
Российской Федерации, возникающих при реа-
лизации программы поддержки, в части оказания 
финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим мероприятия по следующим приоритет-
ным направлениям:

а) профилактика социального сиротства, под-
держка материнства и детства;

б) повышение качества жизни людей пожи-
лого возраста;

в) социальная адаптация инвалидов и их 
семей;

г) развитие дополнительного образования, 
научно-технического и художественного твор-
чества, массового спорта, деятельности детей и 
молодёжи в сфере краеведения и экологии;

д) развитие межнационального сотрудниче-
ства;

е) иные направления, мероприятия по кото-
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рым осуществляются субъектом Российской 
Федерации в соответствии с программой под-
держки;

ж) профилактика немедицинского потре-
бления наркотических средств и психотропных 
веществ;

з) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия и их террито-
рий;

и) формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению;

к) содействие повышению мобильности тру-
довых ресурсов.

Оказание имущественной поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим органи-
зациям осуществляется органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления 
путём передачи во владение и (или) в пользование 
таким некоммерческим организациям государ-
ственного или муниципального имущества. Ука-
занное имущество должно использоваться только 
по целевому назначению.

Федеральные органы исполнительной вла-
сти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местные администра-
ции вправе утверждать перечни государственно-
го и муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав некоммерческих организаций). Госу-
дарственное и муниципальное имущество, 
включённое в указанные перечни, может быть 
использовано только в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) социально ориентированным 
некоммерческим организациям. Эти перечни под-
лежат обязательному опубликованию в средствах 
массовой информации, а также размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальных сайтах утвердивших 

их федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций.

Государственное и муниципальное имуще-
ство, включённое в указанные перечни, не подле-
жит отчуждению в частную собственность, в том 
числе в собственность некоммерческих организа-
ций, арендующих это имущество.

Запрещаются продажа переданного социаль-
но ориентированным некоммерческим органи-
зациям государственного или муниципального 
имущества, переуступка прав пользования им, 
передача прав пользования им в залог и внесение 
прав пользования таким имуществом в уставный 
капитал любых других субъектов хозяйственной 
деятельности.

Федеральные органы исполнительной вла-
сти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местные администра-
ции, оказавшие имущественную поддержку соци-
ально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, вправе обратиться в арбитражный суд 
с требованием о прекращении прав владения и 
(или) пользования социально ориентированными 
некоммерческими организациями предоставлен-
ным им государственным или муниципальным 
имуществом при его использовании не по целево-
му назначению и (или) с нарушением запретов и 
ограничений, установленных настоящей статьёй.

Оказание информационной поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправ-
ления путём создания федеральных, региональ-
ных и муниципальных информационных систем 
и информационно-телекоммуникационных сетей 
и обеспечения их функционирования в целях 
реализации государственной политики в области 
поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций.

Будь добрее, чем принято, ибо у каждого своя война, бои и потери. Живи просто, люби 
щедро, вникай в нужды другого пристально, говори мягко... 

А остальное –  предоставь Господу. Именно любовь, –  ни вера, ни догматика, ни мистика, 
ни аскетизм, ни пост, ни длинные моления не составляют истинного облика христианина. 

Всё теряет силу, если не будет основного –  любви к человеку.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).



39Нас читают. Нам пишут

Витя ДРЕЗДЕН
***
Тополиный пух почти как дома.
По июлю белая метель.
Только город рядом незнакомый.
Только край неведомый досель.

Только всё вокруг чужие лица.
Равнодушных взглядов серый шлейф.
И лишь пух такой родной кружится,
Точно с подмосковных тополей.

***
Проклиная – молю.
Уходя – возвращаюсь.
Ненавижу – люблю!
Восхищаюсь!

То, как осень, грустна
Поздней грустью прощенья,
То весною красна –
Восхищенье!

Угадаю – звезда.
Не узнав – восхищаюсь.
И люблю. 
И всегда 
Возвращаюсь.

Из почты сестры милосердия 
Татьяны ДЬЯКОВОЙНЕ  ЗАБЫТЬ  БЫ  ДОРОГУ

Мир и благополучия вашему дому! Здравствуй-
те, Татьяна Анатольевна!

Дело в том, что каким-то образом ко мне попал 
ваш журнал «Добродетель» и сборник стихов «Ухо-
жу и всегда возвращаюсь» Виктора Почкалова (Вити 
Дрездена), ныне уже покойного. И в конце сборни-
ка – краткое и в то же время весьма содержательное 
послесловие о судьбе Вити Дрездена после освобож-
дения. Как же тонко вы понимаете проблему! 

Татьяна! Вы многие годы вели переписку с Вик-
тором и после освобождения приложили немало 
сил, чтобы его жизнь наладилась, но увы… И Вы же 
знаете, как много похожих судеб. И всё это зацепило 
меня по-серьёзному.

А ещё: в вашем журнале под рубрикой «Добро-
вольцы» прочитал обращение волонтёра сестриче-
ства Наталии Ермиловой «Давайте помогать друг 
другу», и аж ком в горле стал! Наташенька! Дорогой 
человек, да хранит тебя Господь от всякого зла, от 
болезней и всяких напастей.

Низкий поклон всем сёстрам милосердия, 
духовнику сестричества отцу Сергию, всем добро-
вольцам и благотворителям. Да пребудет на вас 
милость Господня и Покров Богородицы. 

Мой срок подходит к завершению. Впереди 
много соблазнов, и мне нужно будет их преодоле-
вать, вести постоянную битву со своими страстьми 
и похотьми. И я знаю, что без помощи Божьей ниче-
го не смогу. То, что в нас за многие годы впиталось 
и пустило корни, в одиночку не выкорчевать и не 
вытравить, ибо очень тяжело ломать греховные навы-
ки. Не отпасть бы, не забыть бы дорогу в церковь, не 
забыть молитву и заповеди Христовы. Господи, дай 
мне видеть мои прегрешения и не осуждать ближне-
го своего…

СЕРГЕЙ.
п. Лозьва, ФКУ ИК-56.

У нашего храма во имя св. пр. Нонны, 
я (слева), Наталья Сергеевна, певчая, 

которая всегда приезжает к нам с отцом 
Владимиром, и Олег, а под сенью за нами 

стоит Иоанн, а до крещения Ильдар.
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 Печалование о заключенных всегда было частью 
миссии Православной Церкви. Это отвечает самой при-
роде Церкви: забота о спасении грешников – вот что в 
центре церковного служения. 

Никто не выходит из тюремной камеры таким же, 
каким он в неё вошёл. Это огромный вызов для души 
человека. Но в то же время и очень большой шанс, дан-
ный Богом. Тюрьма способна сломать и искалечить чело-
века, ввергнуть его в бездну отчаяния, но она способна 
и преобразить его, возродить к новой жизни. И Церковь 
приходит в тюрьму именно за тем, чтобы не дать узни-
кам пойти по первому, губительному для них пути. 

Главная цель Церкви в тюремной камере – помочь 
каждому сидельцу встретиться со Христом. Ведь Спа-
ситель пришел призвать к покаянию не праведников, а 
грешников, в том числе тех, кто заслуженно отбывает 
наказание в местах лишения свободы. А мы должны 
ясно понимать, что заключённые – это наша паства, это 
не изгои. Они отлучены от общества в силу совершен-
ных правонарушений, но от Церкви их никто не отлу-
чал... И поэтому с не меньшим пастырским рвением 
мы должны относиться к духовному окормлению этих 
людей. 

КИРИЛЛ, 
Патриарх Московский и Всея Руси.

КРЕСТ ИЛИ НАКАЗАНИЕ?
Здравствуйте, батюшка Сергий!
Вновь пишу Вам по велению сердца своего, в 

надежде, что благодать Святого Духа и Ваш мно-
голетний опыт тюремного служения подскажут 
мне ответ на вопрос, имеющий для меня едва ли 
не первостепенное значение. Суть в следующем.

Евангелие – путеводитель жизни нашей; я 
уже не мыслю свою жизнь без Книги сей, в кото-
рой каждая буква и слово – истина и руководство 
к действию. Остановлюсь на следующих словах 
Господа нашего Иисуса Христа: «Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною».

Батюшка дорогой! Нет у меня ответа на соб-
ственный вопрос: а есть ли у меня этот крест Хри-
стов? Взял ли я его на себя или же нет? И в чём 
именно для меня, по делам своим узника, заклю-
чается крест Христов?

Посудите сами. То, что я ныне в узах, в тесно-
те и в нужде, а порой и в обиде – целиком и полно-

стью моя собственная «заслуга». Таким образом я 
расплачиваюсь за зло, принесённое мной людям. 
Как апостол Пётр говорит: «Ибо что за похвала, 
если вы терпите, когда вас бьют за проступки?».  
А в Евангелии от Луки сказано: «Так и вы, когда 
исполните всё повеленное вам, говорите: «…мы 
рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что 
должны были сделать».  А мне-то, хоть я и стара-
юсь теперь жить по вере, до исполнения жизни по 
Евангелию и заповедям Господним – как до луны 
пешком. И порой вообще приходит мысль, что я 
ещё и не начинал работать Господу…

Отче! Вряд ли вы сумеете ответить мне пись-
мом из-за занятости Вашей. Но, может быть, на 
страницах журнала «Добродетель» поговорите с 
нами об этом? Очень это важно для меня – услы-
шать Ваш ответ.

Низко кланяюсь Вам и сёстрам. 
С любовью о Господе нашем Иисусе Христе, 

по делам своим узник Павел.
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Отвечает протоиерей 
СЕРГИЙ  КЛЮЙКО:

Самостоятельно и дополнительно кресты 
искать не надо. Крест уже есть. Вопрос в том 
– как его нести. Чтобы это был действительно 
крест, а не просто наказание за грехи, расплата за 
преступление. Во-первых, должно быть понима-
ние, что это заслуженно. Во-вторых, должна быть 
полная покорность тому, что с ним сейчас проис-
ходит, покорность Богу и, естественно, соответ-
ствующее отношение к людям. Если они, будь то 
начальство, будь то сокамерники, его где-то в чём-
то притесняют, обижают, надо понимать, что это 
заслуженное наказание. Вопрос в том, как чело-
век несёт этот крест. Если по-христиански – зна-
чит, это крест Христов. Если  с ропотом – за что, 
почему? – то это обыкновенное наказание.

Кроме того, в тюрьме есть возможность кому-
то помогать, утешать. Милостыня ведь бывает 
материальная и духовная. Можно людям оказывать 

духовную милостыню. Не замечать их обиды, про-
щать их грехи. Не дуться, не обижаться, делить-
ся. Добрым словом. А может, и материальным 
чем-то. Некоторые умудряются даже и поститься 
в тюрьме. И среду и пятницу держат. И посты. А 
молиться всегда и везде можно. Сказано же: непре-
станно молитесь. Как это сделать? Как хотя бы 
приблизиться к этой молитве? В обстоятельствах 
жизни искать повод для молитвы. Обидели тебя – 
вот повод помолиться за обидчика и за себя, чтоб 
не обижался. Не получилось какое-то дело – повод 
помолиться, чтоб не унывать. Вспомнил о ком-то – 
что человек болеет – повод для того, чтоб помолить-
ся за него и за всех болящих. Знаешь, что кто-то в 
путешествии, в дороге – повод помолиться о том, 
чтобы человек не сбился с пути, чтоб он и духовно 
не сбился, и не погиб, и ничего с ним не случилось, 
чтоб все путешествующие благополучно достигали 
своей цели. То есть во всех мыслях своих, воспоми-
наниях, каких-то обстоятельствах искать повод для 
молитвы. 

Многое можно сделать. Тем более что в 
заключении развлечения достаточно ограниче-
ны, а когда человек не развлекается, он, конечно, 
может свою молитву усилить, умножить. 

А каких-то особых подвигов не надо искать. 
От особых подвигов можно надорваться и впасть в 
прелесть. Это будет хуже. Лучше идти постепенно, 
добавляя по чуть-чуть молитву. И самое главное, что-
бы был мир в душе, неосуждение и любовь к людям. 

И не стоит искать себе особого креста, и 
вымаливать себе какую-нибудь болезнь или ещё 
что-нибудь – не надо. Достаточно того, что есть. 

Тюрьма и воля. Вопрос – ответ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!

У нас сейчас в храме ремонт: утепление и перестилка полов, 
зачистка под покраску сруба снаружи, кровля, замена облицовки 
цоколя, реставрация потолка и другие работы. Мастера у нас, слава 
Богу, есть свои. Но необходимы материалы и денежные средства. 

Надеемся на участие милосердных людей.
А также будем рады новой духовной литературе.

Прихожане  храма Живоначальной Троицы 
исправительной колонии №7 УФСИН 

города Валуйки Белгородской области.
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Ирина Марыхина – 
сама сирота и одна воспи-
тывает сына. Не имеют 
своего жилья, нуждаются 
в постоянной материаль-
ной помощи.

Пятерых детей одна растит 
Екатерина Кулабухова, 
живут в Прохоровке.

Пятеро детей в семье Людмилы Крав-
цовой, нужна постоянная материальная 
помощь.

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

В православной семье Михаила и Ангелины 
Вашевых девять детей; всегда рады помощи.

В настоящее время на постоянном попечении Марфо-Мариинского сестричества мило-
сердия 25 семей – в основном это одинокие малообеспеченные мамы и многодетные семьи. 
Большинство из них нуждаются в улучшении жилищных условий. Всегда нужны деньги, 
одежда, обувь, продукты питания для детей, школьные принадлежности, игрушки.

В участии, 
в материальной помощи
добрых людей 
нуждаются также:
Ася Ипатова 
(двое детей, Староосколь-
ский район);
Светлана Когтева 
(двое детей, г. Белгород).

Ксения Старченко 
сама сирота, растит 
двух детей.

У Марии Фодолей шестеро 
детей, живут в с. Муром Шебе-
кинского района.
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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 40703810907000100653 БИК 041403633

к/с 30101810100000000633 ИНН 3123079359
или на карту 4276070016949291 

(владелец Перькова Александра Михайловна)
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Молитва святого праведного 
Иоанна Кронштадтского

Благодарю Тебя, Радость мою, Господа славы, 
яко приял еси образ мой чрез воплощение от Пречистой Девы 
и почтил, и возвысил, и обожил человечество; благодарю Тебя, 

яко от тления паки к нетлению возводиши мя, скверны моя очищаеши, 
немощи и болезни врачуеши, скорби в радость претворяеши, 

тесноты греховные обращаеши в пространство оправдания Твоего, 
еже от веры и покаяния сердечного, мраки страстей прогоняеши 

и свет Твой духовный даруеши, смятения отъемлеши и мир свыше 
ниспосылаеши, малодушие отъемлеши и мужество с дерзновением даруеши. 

Слава милосердию Твоему!



Тема следующего номера: ДАРЫ  БОЖИИ.

…больных исцеляйте, прокаженных очищайте, 
мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром 
получили, даром давайте. Не берите с собою ни 

золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы 
на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо 

трудящийся достоин пропитания.

Мф.10: 8-10.



Памятник владыке 
Макарию в Белгороде
На 200-летие Макария (Булгакова),
митрополита Московского 
и Коломенского

Серый, синий, зелёный иль карий
невнимательно, быстро скользнёт —
но несёт послушанье Макарий,
на проспекте, года напролёт.

Как ковригу иль даже веригу,
что тяжка, поелику легка,
держит шуйцей Великую Книгу
и читает её сквозь века.

Он читает, да кто его слышит!
Ты ли слышишь? Иль, может быть, ты?
Ветер книжных листов не колышет —
неподъёмны у правды листы.

Но предчертаны альфа, омега —
и проспавшим, и тем, кто без сна,
и для всех — после хлада и снега —
красной Пасхой приходит весна.

Чтоб очнулась душа-Эвридика
в той ночи, где поют соловьи,
просвещающей дланью, владыка,
сирых страждущих благослови!

Станислав МИНАКОВ.
Фото автора.


