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К 200-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МИТРОПОЛИТА
МАКАРИЯ
(Булгакова)

«Сегодняшние торжества –
это торжества благодарения
великому сыну России,
выдающемуся иерарху Русской
Православной Церкви».
ИОАНН, митрополит
Белгородский и Старооскольский.

ТОРЖЕСТВА БЛАГОДАРЕНИЯ
В свете 200-летия со дня рождения владыки, которое исполнилось 2 октября с. г. (19 сентября
по ст. ст.), на Белгородчине на протяжении года проходят многоразличные события: издаются
книги-приношения, обустраиваются именные кабинеты-музеи, снимаются фильмы, проводятся
конференции, встречи и фестивали…

Церковь Христова и её подвижники
После десятилетий безбожия владыка
Макарий словно возвращается из временного
забвения, духоподъёмно и душеполезно осеняя
нынешних белгородцев и указуя созидательную
перспективу. Говоря о юбилее великого земляка,
богослова, пастыря, губернатор Белгородской
области Евгений Савченко утверждает: «Мы
слышим сквозь века голос святителя Макария,
который призывает нас к любви, внутреннему
преображению, призывает жить друг с другом
в доброжелательных отношениях, постоянно любить и созидать. … Духовное наследие
митрополита Макария очень велико, и масштаб
этой личности нам предстоит ещё до конца осознать и познать. В его исторических и духовных
трудах – ответы на вопросы сегодняшней жизни,
ответы на сегодняшние вызовы времени…».
В памятных официальных мероприятиях, начавшихся 9-го сентября с Божественной
литургии в кафедральном Преображенском
соборе Белгородской митрополии, принял участие председатель Фонда по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского
Макария, постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви митрополит
Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Ему
сослужили митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и епископ Валуйский и Алексеевский Савва, а также духовенство митрополии. В тот же день у памятника митрополиту
Макарию возле Белгородской духовной семинарии была совершена заупокойная лития.
(В 1827 г. тогда ещё отрок Михаил Булгаков продолжил образование в окружном уездном духовном училище, находившемся в Белгороде под
одной крышей с семинарией.) В фойе семинарии
вниманию гостей была представлена выставка 18-ти прижизненных изданий митрополита
Макария, уникальные портреты владыки, метрическая книга, в которой сохранилась запись о его
рождении, а также другие экспонаты.
Митрополит Иоанн напомнил землякам, что
уроженец Святого Белогорья митрополит Макарий (Булгаков) «стал единственным из иерархов
Русской Православной Церкви действительным
членом Российской академии наук; это было
признание его выдающихся заслуг».
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та Макария на Белгородчине стало освящение
митрополитом Иоанном и епископом Губкинским и Грайворонским Софронием утром 10 сентября с. г. в с. Сурково нового храма – в честь
павшего от руки крымских татар священномученика Макария, митрополита Киевского, небесного покровителя митрополита Макария (Булгакова), а также освящение памятника выдающемуся
земляку (автор монумента Дмитрий Горин). Вместе с митрополитом Викентием владыки Белгородской митрополии провели первую Божественную литургию в новоосвященном храме,
по окончании которой прошла торжественная
передача храма Церкви и награждение его благоустроителей. Губернатор Савченко и владыка
Викентий подарили иконы для храма, который
станет центром культурного комплекса с парком
на 2,5 гектара и памятником митрополиту Макарию. Ответственный секретарь Экспертного
совета Макариевского Фонда Эмилия Фёдоровна Гамаюнова подарила храму образ священномученика Макария с частицей его святых мощей
и икону святых мучеников Фрола и Лавра.

***
Если замереть у нового храма и деревянной
звонницы, рядышком с памятником митрополиту Макарию, и окинуть взором окрестности,
то за сурковскими крышами увидятся меловые
разломы Белогорья, а километрах в четырёх –
сверкающие золотом среди буроватой сентябрьской зелени купола и кресты краснокирпичного Воскресенского храма в селе Зимовенька,
построенного к 300-летию Дома Романовых.
Именно эта земля дала нам просветителя Макария, точнее сказать, сперва мальчика Мишу Булгакова, который после Курской духовной семинарии окончит Киевскую духовную академию,
затем будет 15 лет преподавать и даже ректорствовать в Санкт-Петербургской академии и возрастёт так, что будет архипастырем на разных
рубежах призвания – сначала епископом Тамбовским и Шацким, после епископом Харьковским и Ахтырским, затем архиепископом Литовским и Виленским, и последние три года жизни,
до самой скоропостижной кончины 21 (9) июня
1882 г., митрополитом Московским и Коломенским, – упокоясь в Успенском соборе Свято-Тро***
ицкой Сергиевой лавры. И оставит нам тома своКульминационным пунктом в духоподъ- их сочинений.
ёмном процессе почитания памяти митрополиСтанислав МИНАКОВ
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...соблюдая добродетель, мы получаем сугубую награду от Бога — и за
то, что сами в добродетели живём,
и за то, что ближних привлекаем к
добродетели...
Свт. Иоанн Златоуст.

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

СМИРЕНИЕ – ОСНОВАНИЕ ЖИЗНИ
Дары Божии – даются Богом. Они не привлекаются ни желанием человека, ни усилиями,
ни усердием. Он даёт их кому Он считает нужным.
Почему-то одни люди как-то к себе привлекают, и им хочется делать подарки, какие-то услуги
оказывать, и это доставляет удовольствие. Другим же – наоборот – ничего дарить не хочется,
потому что понимаешь: им это особо и не нужно и твой подарок будет где-то лежать и никогда не пригодится. Конечно, мы – люди – можем
в своих ощущениях ошибаться, неправильное
мнение о людях составлять. Но тем не менее следуем своей логике: одних отмечаем своим вниманием, других игнорируем. Наверное, у Бога тоже
есть Своя логика, по которой Он одних людей
одаривает, а других нет. Конечно, Он хочет, чтобы
мы были максимально одарены Его благодатью.
Понятие благодать (χάρις в переводе с греческого)
означает высшие дары Божии. Это вера, надежда, любовь, это умение сострадать, иметь благодатное состояние, правильное рассуждение и т. д.
Но почему Он одних одаривает обильно (много
таких в нашей истории – людей явно харизматичных), а других нет. Откуда берутся бездарные
писатели, учителя, военачальники? Здесь бывает
несколько причин. Во-первых, у человека возможно и есть дар, но он его не развил. Во-вторых,
может, он развивает не тот дар, который ему
присущ. В-третьих – бывает, что дар человеку
не полезен, он, может быть, станет использовать
его во вред душе: станет каким-нибудь великим
«целителем», «прозорливцем», будет выпячивать
свою «святость».
Есть один батюшка, который очень активно
помогает людям, занимается алкоголиками и нар-

команами – «контингент», который остальные
люди обходят стороной за километр. «Батюшка,
ну как Вам хватает сил, терпения?» – спрашивают
его. «Наверное, у меня есть дар любить грешников», – отвечает он. И действительно, дар любить
Бога, дар любить грешников – это, наверное, особые дары. Они приходят свыше, от Отца Света.
И как понять, что этот дар я получил от Бога или
это дар с другой стороны. И дар ли это? Бог хочет,
чтобы мы были одарёнными, для этого мы должны
жить особой жизнью. Не думаю, что тот батюшка,
который говорил о любви к грешникам, родился
таким – всех любящим. Наверняка, даже когда он
уже и стал священником, эта любовь к грешникам
не сразу появилась. Наверное, сначала появилась
какая-то жалость к людям, какая-то осознанность,
что если не он им поможет, то больше некому.
И он начал делать дела любви, может быть, ещё
не имея того развитого чувства. А Бог, видя это,

Дарования Божии приходят сами собою,
если найдут место чистым и нескверным.
Прп. авва Исаия
его устремление умножил – превратил его усилия в состояние любви. И вот уже это состояние
любви понуждало его ещё на большие труды. Ещё
на большую жертвенность.
Поэтому мы должны сначала научиться делать
дела любви, понуждать себя, даже если мы ничего
не испытываем. А потом и состояние любви придёт. Но это состояние многогранное, оно заключается не только в какой-то эйфории, каком-то
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восторге, в какой-то радости, но и в боли, и в стра- что хотел стать тем, кем стал. Он ведь не ставил
дании за грешников, и в сожалении, и в сочувствии, себе цель: дескать, стану игуменом земли Русв каком-то внутреннем и внешнем напряжении, ской. Что мне для этого нужно сделать? Вот пойи духовном и физическом… И если что-то из этих ду в лес, буду молиться, жить с дикими зверями,
составляющих мы упускаем, то всё это наше с медведями… Уединённо. Потом люди соберутсостояние любви может просто оказаться фантази- ся, и я начну выполнять свою программу и стану
ей. Фантазией на тему «Как
я умею любить людей».
Нафантазировать нетрудно. Но любовь определяется делами. Как у апостола:
Кто какой бы то ни было дар Божий бережёт только для соб«…покажи мне веру твою
ственного наслаждения, а не делает другим благодеяния, тот
без дел твоих, а я покажу
осуждается как скрывший талант.
тебе веру мою из дел моих...»
Свт. Василий Великий.
Любовь должна показываться делами.
Для того чтобы развивать дары, те или иные, таким собирателем земли Русской. Совершенно
и привлекать к этому развитию Божию благо- он о таких высоких вещах не думал и не преддать, нужно быть для Бога своим. А свой – это полагал, что Бог на него возложит эту миссию
родственник, это такой близкий человек, который и одарит его способностями для её выполнетебя любит, который к тебе относится с особой ния. Он ушёл в лес для того чтобы спасти свою
симпатией. Господь сказал: «Если любите Меня, душу. Только и всего. Служить одному Богу. Быть
соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15). А также: в уединении, общаться с Богом, молиться за себя,
«Иисус сказал… кто любит Меня, тот соблюдёт за весь мир, не высовываться, не общаться со знаслово Моё; и Отец Мой возлюбит его, и Мы при- тью, быть подальше, понезаметнее. Но человек
дём к нему и обитель у него сотворим. Нелюбящий выбирает свой путь, а Бог его корректирует. И вот
Меня не соблюдает слов Моих…» (Ин.14:23—24). начал к отшельнику людей присылать. Одного,
В Евангелии от Иоанна много сказано об этом. другого, третьего. И тот, чтобы всё-таки сохра«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если нить своё такое намерение, старался быть всем
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). равным. Не был никогда начальником, не был
Поэтому если человек старается исполнять запо- никогда выше кого-то, сам трудился. Хлеба не хваведи Божии, читая Священное Писание, каж- тало – зарабатывал своими руками, а не говорил:
дое слово Бога для него является законом. Это мол, я твой игумен – поделись. Шёл делал сени,
во‑первых. И во‑вторых, является тем словом, за это ему какие-то крошки давали гнилого хлекоторому он безгранично доверяет. Он не подвер- ба, и он их ел и благодарил Бога. Делал ли он это
гает его сомнению. И вот если человек относится из-за того что понимал, что ни в коем случае нельк этим словам как к закону и доверяет Богу – зна- зя терять смирение, думал ли об этом? Наверное,
чит, он будет исполнять этот закон и тогда будет страх Божий какой-то был. Наверное когда челоодним из тех, о которых Господь сказал: «Кто име- век получает чрезвычайный такой кредит доверия
ет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; от Бога, особый, у него появляется страх, что он
а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом подведёт Бога в чём-то – в мыслях, словах, поступМоим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам…». ках. Конечно, у святых над страхом преобладала
уже любовь к Богу. Но и страх оставался – как бы
Должен быть совместный творческий процесс.
Вот таким образом приходят к нам дары, не подвести Того, Кто доверил Свои замыслы…
постепенно, и мы их должны развивать, мы долж- не огорчить того, кого любишь… страх не выполны всё время от силы в силу подниматься, как бы нить то предназначение, которое Бог на тебя возпо ступенькам, и Бог, видя эти усилия, будет нас ложил.
А если Господь кого-то возвышает, как бы
одаривать ещё больше. Единственное, о чём все
отцы святые предупреждают: для того чтобы под- человек по своему смирению ни бежал славы,
няться, нужен хороший фундамент – это смирение. известности, он не сможет укрыться. Как сказано:
Нет смирения – будет опасность, что дары Божии «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И зажегши свечу, не ставят
тебе могут повредить.
Смирение – надёжное основание для без- её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем
опасной духовной жизни. Его имели наши свя- в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы
тые. Преподобный Сергий Радонежский имел его они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
с малолетства. И подвиги свои нёс не из-за того, вашего Небесного». (Мф. 5: 14—16).
№ 3 (35) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Радуйтесь тому, что имена ваши
написаны на небесах.
Лк. 10:20
Рубрику ведёт Екатерина ЦЫГУЛЁВА

«ОТКРОЙТЕ МОГИЛУ
– И Я ВСТРЕЧУ ВАС»
Одна современная подвижница благочестия
говорила, что нам следует чаще обращаться в своих молитвах к святым, нашим современникам – они лучше древних знают нашу
жизнь. Одним из таких святых является
преподобный и Христа ради юродивый Гавриил (Ургебадзе). Священный Синод Грузинской
Православной Церкви постановил в 2012 году
причислить его, умершего в 1995 году, к лику
святых, а день поминовения утвердил 2 ноября н. с. Как и все юродивые, преподобный Гавриил не оставил после себя никаких записей,
всё что дошло до нас – записи его учеников.

Из рассказов святого Гавриила
Как Господь испытывает человека! Однажды,
будучи странником, пришёл я в Самтаврский монастырь и попросил игумению пустить меня на ночлег.
Она ответила: «У нас мужчины не ночуют». Тогда
я вышел во двор и сел у ворот. Монахиня пришла
закрывать ворота и закричала: «Что ты здесь делаешь?! Сейчас мы будем спускать собаку на ночь, она
может покусать тебя!». Я вышел и лёг за воротами.
И вдруг слышу какой-то шорох. Смотрю: около меня
змея. Я вскочил на ноги и, сказав «Здесь нет для меня
места!», пошёл пешком назад в Тбилиси.

Он сказал: «Я молился, чадо, чтобы ты пришёл ко мне и прочёл надо мной отходную молитву». Несмотря на то, что схиархимандрит Иоанн
долго болел, ничто не предвещало его скорую
смерть: он встретил меня на ногах, а не в постели;
вид его был даже более бодрым, чем когда я видел
его в последний раз. Я положил хлеба на стол. Он
благословил их и сказал: «Ты устал от пути, подкрепись». И сам, разломив хлеб, взял себе небольшую часть: «Это моя последняя трапеза». – «Бог
милостив, ради нас продлит вашу жизнь, – сказал
я. – Не будет вас, не будет монашества». – «Не
***
мною оно началось и не мною кончится, – возОднажды, стоя на молитве, я вдруг услышал разил отец Иоанн. – Мне пора идти вслед за моим
голос: «Скорей иди в Бетания» (монастырь неда- духовным братом (он имел в виду архимандрита
леко от Тбилиси). Этот голос повторился трижды. Иоанна (Маисурадзе). Передай мою волю, чтобы
Я оставил молитвенное правило, оделся, взял посох меня похоронили рядом с ним: мы вместе переи сумку и отправился в Бетания. По дороге купил носили труды и гонения. Сегодня он сказал мне,
несколько хлебов. Попутной машины не было, что закончил пролагать для меня путь и мы будем
и я пошёл пешком. Я шёл по лесу, и какая-то сила вместе». (Оба они причислены к лику святых).
торопила меня: «Не останавливайся, иди скорее».
Наступил вечер. Схиархимандрит благословил
Уже к вечеру я пришёл в монастырь. Меня меня зажечь свечи. Он дал мне книгу «Куртхевани»
встретил схиархимандрит Иоанн (Мхеидзе) – (Требник), раскрытую в том месте, где был канон
последний оставшийся в живых монах.
на исход души, и сказал, чтобы я прочитал его.

Именины
Я заплакал и стал просить: «Отче, пусть я умру
раньше тебя и вместо тебя». Он ответил: «Ты
не знаешь, о чём говоришь и чего просишь». Я продолжал плакать, припав к его ногам. Тогда он встал
и сказал первый возглас торжественно, как епископ во время богослужения. Я не мог ослушаться и стал продолжать молитву. Я прочитал канон
на исход души до конца. Он ласково сказал мне: «Я
за этим звал тебя, чадо. Ты примешь мой последний вздох и последнее благословение. Садись
рядом и читай по чёткам молитву». Мы оба молча
читали молитву. Он спросил: «Ты видишь, сколько монахов стоят в келии? Они пришли за мной».
Я понял, что это те монахи, которые жили и похоронены в Бетания… «Я тебе скажу о своём видении, но это тайна, никому не говори о ней». Он рассказал мне о бывшем ему откровении, и сердце моё
исполнилось страхом. «Скрой это в своём сердце», – повторил он. Уже догорели свечи, я заменил
их другими. Увидев, что чётки выпали из рук отца
Иоанна, я взял их с пола и надел на его руку. Он
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сказал: «Молись вслух, я буду слушать». Я громко читал Иисусову молитву, и вдруг отец Иоанн
как бы встрепенулся, радость отразилась на его
лице. «Мой брат и отец Иоанн пришёл за мной, –
сказал он, – а вместе с ним…» – и он замолк, его
голова опустилась на грудь. Прошли минуты молчания. Я подошёл к нему. Он был уже мёртв…
Я молился всю ночь. Утром в монастырь
пришли люди, точно узнав о смерти настоятеля.
Мы сообщили Патриарху Ефрему о кончине великого старца. Он сам служил погребение, плакал
и говорил: «Отец Иоанн, когда ты предстанешь
Престолу Божию, помолись обо мне!»
Я остался на некоторое время в Бетания вместе с другими богомольцами и каждый день служил панихиду на могиле новопреставленного
старца – вернее, служил панихиду о двух подвижниках, могилы которых находятся рядом в знак
того, что они и по смерти неразлучны. Затем
я взял чётки отца Иоанна и с ними как его благословением вернулся домой.

Истории из жизни святого Гавриила
В 60-х годах отец Гавриил построил у себя
во дворе церковь. Об этом узнал уполномоченный
по делам религии и, вызвав одного высокопоставленного иерарха, сказал, чтобы тот принял меры
и велел отцу Гавриилу тихо, без шума разобрать
эту церковь. Видимо, уполномоченный не хотел
скандала и слухов о себе как о поджигателе церквей. Иерарх предложил ему вместе поехать к отцу
Гавриилу и поговорить с ним.
Они приехали в дом отца Гавриила, который находился недалеко от Варваринской церкви; уполномоченный остался во дворе, а иерарх
зашёл в храм, где молился отец Гавриил. Он сказал: «Сын мой, Гавриил, какой хороший храм
ты построил своими руками! Но знаешь, какое
теперь время: иногда более мудро отступить, чем
идти вперёд. Послушай меня, разбери его; положение переменится, и тогда ты снова построишь
эту церковь, и я приду помолиться с тобой. Скажи
об этом уполномоченному». Отец Гавриил вышел
во двор и сказал: «Я разрушу».
Прошло несколько дней. Отец Гавриил разобрал переднюю стену, отодвинул на два метра
и построил снова. «Я послушал и разрушил,
а теперь настало хорошее время – и построил», –
сказал он. Больше отца Гавриила не трогали.
***
Однажды отец Гавриил молился в алтаре
Сионского собора. К нему подошёл один извест№ 3 (35) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ

ный архимандрит, пользовавшийся среди монашествующих авторитетом, и приветствовал его.
Отец Гавриил пристально посмотрел на него
и неожиданно сказал: «Несчастный, сейчас же
становись на колени и кайся в своих грехах!»
Архимандрит, оскорбившись, ответил: «Какое
тебе дело до моих грехов? Я сам знаю, когда
каяться!» Тогда отец Гавриил подошёл к престолу и закричал: «Тебе говорю, ты проклят
Богом!». Такой поступок удивил и возмутил присутствовавших в алтаре. А через несколько лет
этот архимандрит ушёл в раскол…
***
Однажды отец Гавриил на праздник 1 Мая
поджёг огромный портрет Ленина, который висел
на Доме правительства. На допросе его спросили,
почему он это сделал – ведь христиане должны
уважать власть. «Потому что на портрете было
написано: «Слава великому Ленину!» – ответил
отец Гавриил. – Вся слава принадлежит Богу,
а какая слава может быть у мёртвой головы!
Я сжёг портрет его не как правителя, а как идола!»
Когда отца Гавриила посадили в тюрьму за то,
что он сжёг портрет Ленина, он начал рассказывать заключённым о Боге; когда же он читал вслух
молитвы, то многие из них опускались на колени
и молились вместе с ним. Даже бандиты просили,
чтобы отец Гавриил рассказал им о христианской
вере и помолился за них.
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Оказавшись снова на воле, отец Гавриил решил:
«Если преступники послушали меня, то я должен
напомнить народу о Боге». Взял он иконы, пошёл
на главную площадь, называемую теперь площадью
Свободы, поставил их там, достал книгу и стал громко читать молитвы. Потом рассказывал: «Некоторые
останавливались, чтобы посмотреть, что я делаю,
но, назвав меня сумасшедшим, проходили дальше,
другие не обращали никакого внимания. Затем приехала милиция. Мои иконы разбросали, а когда я хотел
собрать их с земли, выкрутили руки за спину; меня
потащили, как преступника, хотя я не сопротивлялся, посадили в машину и повезли в участок. Там меня
побили и сорвали крест. Нигде никто не заступился
за меня ни одним словом. Раньше я думал: «Зачем
Господь посылает скорби на землю?» А теперь
я понял: камень разбивают молотом. Многих людей
только горе и скорби могут привести к Богу».
***
Однажды ночью на авву Гавриила напал грабитель и потребовал денег. Авва дал ему всё, что
имел, но тот схватился за иерейский крест на его
груди и стал тянуть. «Зачем тебе мой крест?» –
спросил авва. «Я продам его», – ответил бандит.
Авва сказал: «Брат мой, я соберу денег и дам их
тебе, в каком месте ты назначишь, но этот крест
не принесёт тебе пользы». Тот в ответ ударил авву
в лицо и рванул крест так, что порвалась цепочка.
Через три дня незнакомый человек принёс крест
с порванной цепочкой отцу Гавриилу, предлагая
купить его. «Откуда ты взял этот крест?» – спросил архимандрит. «Мой товарищ попал в аварию
и разбился насмерть, – ответил этот человек, –
и мы решили продать крест, который был в его
кармане, чтобы иметь средства для похорон».
Авва рассказал, что произошло на самом деле,
и тогда тот человек сказал: «Возьми свой крест
назад, нам не надо никаких денег». Они начали
спорить. Наконец авва сказал: «Где лежит мёртвый? Я приду и отслужу ему погребение за то, что
он после смерти возвратил мне крест». Но человек, словно боясь чего-то, не согласился и на это.
Он положил крест на стол и быстро ушёл.
***
Однажды архимандрит Ксиропотамского
монастыря (на Афоне) в сопровождении некоторых других лиц приехал в Грузию, посещал монастыри и захотел увидеть отца Гавриила. Отец Гавриил узнал об этом, и когда они пришли к нему
в келию, то увидели его совершенно «пьяным».
Отец архимандрит сказал тогда: «Теперь я вижу,
что это настоящий саллос (юродивый): он не хотел

говорить с нами и не хотел огорчить нас отказом».
Помолившись, они вышли из келии.
***
Как-то ночью во дворе монастыря, где жил отец
Гавриил, раздался страшный крик. Это кричал отец
Гавриил голосом, похожим на львиный рёв. Потом он
взял палку и стал колотить о железный лист. Монахини выглянули из окон, чтобы посмотреть, в чём
дело. Оказывается, он ругал старшую из них, которая
без благословения спилила дерево. Монахини закрыли окно и потушили свет. Отец Гавриил продолжал
ходить по двору и кричать, что это не монахини,
а лесорубы. Когда наутро его спросили, зачем он это
делал, то он ответил: «Монахинь нужно смирять, это
им полезно: тогда они лучше каются; кто хвалит их,
тот их первый враг».
***
Отец Гавриил рассказывал, что к нему приходили исповедоваться архиереи; это смущало его. Тогда
он начал давать им епитимии, и они нашли других
духовников и перестали исповедоваться у него.
***
Рассказывала духовная дочь архимандрита Гавриила: «Однажды мне сильно захотелось увидеть
своего духовного отца, хотя особых вопросов к нему
не было. Я думаю: «Что бы понести ему?» А денег
у меня только двадцать копеек: как раз на дорогу.
Тогда я решила купить буханку хлеба и пойти пешком. Когда я пришла к нему, он сказал: «Я сварил суп,
а хлеба у меня не было; садись, пообедаем вместе».
Потом он сказал мне, что не хотел выходить из келии
и молился, чтобы Господь послал ему хлеб».
***
Умирая, отец Гавриил сказал: «Через три года
откройте мою могилу, и я встречу вас».
Очевидцы рассказывают, что на месте погребения архимандрита Гавриила (г. Мцхета, Самтавро, монастырь равноап. Нины) происходят исцеления, и многие больные приходят, чтобы взять елей
из лампады, горящей на его могиле. Поток этих
людей настолько увеличился за последние годы,
что одна из монахинь несёт послушание у могилы
отца Гавриила: наливает в лампаду елей и затем
раздает его богомольцам.
Получившие помощь являются живыми свидетелями тем людям, которые утверждают, что
в наше время не может быть святых. Но они есть
и ещё будут…
Преподобне отче Гаврииле, моли Бога о нас!

Сёстры милосердия. Истории из больничных палат

…И ПЛАКАЛИ
ВМЕСТЕ С НИМ
С Таней Петровой в сестричество милосердия мы поступили почти одновременно. С тех
пор, вот уже четыре года, несём послушание
в гематологическом отделении областной клинической больницы, а в этом году нам добавили ещё
и кардиологию.
Люди там очень разные. Есть такие, что говорят: «Я другой веры» или «Я атеист», «Я коммунист». Но в основном – православные, крещёные.
И встречают нас с радостью, и ждут. Мы чувствуем, что нужны им. Поэтому стараемся, с Божьей
помощью, найти для них слова утешения, укрепить их в вере.
Но бывает так, что они своими житейскими
историями – укрепляют нашу веру. Я хочу рассказать некоторые из них.
Виктор Васильевич из гематологического
отделения, в прошлом военный человек, родился
в деревне. У мамы их было пятеро, все мальчики. Мама была верующая. Говорила им, что надо
молиться Богу. Но они бывало даже и подсмеивались над ней. Ведь в то время и в школе, и в институте говорили, что Бога нет.
И вот однажды Виктор, уже будучи офицером, вёл колонну машин с горючим. Одна машина в колонне, от столкновения с другой, загорелась. Пламя уже полыхало вовсю. Сзади колонны
железная дорога, идут поезда, справа населённый
пункт, слева гора.
«Я понял, – рассказывает Виктор, – что сейчас
может случиться непоправимое. И что никто мне,
кроме Бога, не поможет. И закричал что было сил:
№ 3 (35) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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«Господи, помоги мне!» Огонь – погас… Я упал
на колени и заплакал. С земли я поднялся верующим человеком. Прошло с тех пор более сорока
лет…»
Когда он нам это рассказывал, опять плакал,
и мы вместе с ним.
А Лида из кардиологического отделения рассказала нам про своего односельчанина Василия.
Был он очень скромным человеком. Жил один.
Вся деревня носила ему поточить тяпки, косы,
топоры. Денег за работу он не брал. Скажут ему
«спасибо» и пошли.
Когда Вася умер, Лида говорит своему мужу:
«Интересно, спасся Вася или нет? Он ведь в храм
почти никогда не ходил».
И в эту же ночь снится ей сон. Стоят они
с мужем перед глубоким рвом. Надо перейти
на другую сторону. Но как? Если попробовать
перепрыгнуть, то можно оборваться и полететь
вниз. И вдруг к этому же рву подходит Вася.
И тут же откуда ни возьмись появилось множество кос, тяпок, топоров и все легли, образовав
мост. И Вася легко перешёл по нему на другую
сторону.
«Вот что значит, добрые дела», – заключила
Лида.
Ещё не могу забыть рассказ Ларисы из гематологического отделения. В семье она была десятым ребёнком. После её рождения мама умерла. Отец женился, ушёл. Детей оставил на свою
сестру Анну. Она в то время собиралась замуж.
Но жениху отказала. И всю свою жизнь посвятила этим детям. Жили тяжело, иногда впроголодь.
Трудились на большом огороде с мамой Аней.
Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей
Анны. За её нелёгкую жизнь.
Хочется ещё рассказать о тридцатилетнем
Сергее из гематологии. К вере его привела болезнь.
Он часто причащался, читал Священное Писание,
акафисты. Молился и верил, что Господь оставит
его ещё пожить на земле. Операцию (пересадку
костного мозга) ему назначили на 9 августа, день
святого великомученика и целителя Пантелеимона. Операция прошла успешно. Его сняли с учёта. Врачи сказали, что он – здоров! Мы его видели в тот день – он просто сиял от радости. Вот
уж истинно – п
 о вере вашей да будет вам.
Валентина ЧАЛОВА,
сестра Марфо-Мариинского
сестричества милосердия.
г. Белгород.

На снимке:
Татьяна Петрова и Валентина Чалова.
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Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой [и вино твое] и воду твою; и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей; число дней
твоих сделаю полным.
Исх. 23:25-26.

БЕЛАЯ ДОРОГА

НО ПОВИТУХИ БОЯЛИСЬ БОГА…
Однако, чем больше угнетали сынов
Израилевых, тем больше их становилось.
Египтяне возненавидели их и стали без
всякой жалости принуждать к работам.
Они превратили всю жизнь сынов Израилевых в горький и тяжкий труд: те месили
глину, делали кирпичи, трудились в поле –
их принуждали к этим работам без всякой
жалости.
Египетский царь вызвал к себе повитух-евреек. Одну звали Шифра, а другую –
Пуа.
– Когда будете принимать роды у евреек, – сказал он им, – смотрите, кто родится.
Если мальчик – убивайте, а если девочка –
пусть живет.
Но повитухи боялись Бога и потому
не слушались царского приказа: оставляли
мальчиков в живых.
Вновь вызвал их к себе царь и спросил:
– Почему вы оставляете мальчиков
в живых?
– Еврейки не египтянки, – отвечали
фараону повитухи, – они крепкие. Повитуха прийти не успеет, а еврейка уже родила.
За это Бог воздал повитухам добром.
Народ же Израилев становился все многочисленнее и сильнее.
Исход 1:12—20

– Лена, ты аборты делаешь?
– Конечно. Это ж моя работа.
– Нет такой работы.
– Да ты что, Володь…
– Тебе за это деньги дают?
– Когда дают, когда нет…
– Слушай, давай мы с тобой так договоримся: я тебе буду давать денег, сколько надо, а ты
не делай.
– Ты так неожиданно… я должна подумать…
– Подумай. И потом, если какие трудности
у тебя в жизни возникнут, подумай, отчего они
у тебя.
На следующий день заходит в кабинет гинеколога женщина:
– Мне на аборт.
– Я с сегодняшнего дня аборты не делаю, –
отвечает врач и сама себе удивляется.
И всё.
Далее была исповедь в храме. Покаяние. Слёзы. Размышления, откровения: «Какое-то перевёрнутое у людей сознание. Практически все за аборт
приносили деньги. Хотя официально все медицинские услуги были бесплатными, в том числе и эта.
А за роды ничего не давали, ну разве что коробку
конфет. А вроде бы хорошее дело: живой человек
появился на свет – праздник. Но – нет, платили
за убийство…» Стали коллеги крутить пальцем
у виска. Просители и на колени падали, и деньги
большие предлагали: сделайте! Доктор Гревцева
была непреклонна.
Потом была поездка в Москву. Тот же брат
повёз Елену Александровну в Центр защиты материнства, руководимый протоиереем Димитрием
Смирновым. Получив благословение, заведующая
родильным отделением Краснояружской районной
больницы Елена Александровна Гревцева активно включилась в работу по защите жизни нерождённых младенцев. Нашлись единомышленники,
помощники. И вскоре в Красной Яруге заработал
Центр защиты материнства. И стали стремиться туда люди из других районов и областей. Он
был лучшим в Белгородской области. Успел стать
таковым, а главное – успел помочь многим жен-

Русский дом: право на жизнь
щинам понять и познать смысл материнства и его
радость, сохранить детей. Успел… Шесть лет просуществовал. Несколько лет назад по неведомо
как сложившемуся решению начальства центр –
вместе с новым роддомом – б
 ыл закрыт.
***

Доктор Александра Тарковская
с дочерью Еленой. Июль 1976 г.
Теперь на работу Елене Александровне приходится ездить в соседнее Ракитное, и загруженность большая – приём больных, дневной стационар, пять дежурств в роддоме. Но она всё равно
продолжает свою деятельность в защиту материнства, хоть уже и в других, не очень благоприятных
условиях. И настроение, понятное дело, не то.
Но мужество не покидает. Оно у неё наследственное. Да и надежда. И вера…
Наследство у Елены Александровны –
солидное. И непростое. В том смысле, что все
составляющие её жизнь неожиданности, удивительные совпадения, совместимости несовместимостей, случайности таковыми только выглядят.
На самом же деле мало-мальски духовно настроенному вниманию открываются явные жесты
высшего промысла, черты избранничества, пульс
вечности… В своё время на посту заведующей
родильным отделением Елена сменила собственную маму – Александру Александровну Тарковскую. А уж у той за плечами опыта, простроченного такими же «случайностями» – на добротный
роман хватит. Да и без художественной обработки
звучит – из её уст – заслушаешься.
В начале тридцатых годов прошлого века
маленькая Саша Тарковская, ставши беженкой
(спасаясь от голода, семья из украинской глубинки
№ 3 (35) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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переехала в Тбилиси), оказалась перед нелёгким
испытанием. Она не знала русского языка, и над
ней смеялись в школе.
– С первого класса я поставила цель – осваивать русский язык. Стала ходить в библиотеку,
брать книги, читала много. А потом в школе у нас
появилась учительница из старых дворян – Делова
Татьяна Евгеньевна. Я её до сих пор помню с благодарностью. Она так интересно и красиво, выходя
далеко за рамки обязательной программы, преподавала литературу! И я так полюбила словесность:
старалась больше читать, изучать, записывать.
А записывать не на чем было в войну. У нас рядом
была бумажная фабрика, выбрасывала отходы, мы
ходили подбирали, делали блокнотики и я записывала всякие цитаты, пословицы, слова… Татьяна
Евгеньевна на всю жизнь мне внушила, что без книг
жить нельзя. Ещё помню, как Маяковского изучала,
а моя мама изумлялась: ну что это за хулиган, что
это за стихи, зачем ты это учишь? А я влюблена
была в него. А уж Пушкина полюбила! На целую
жизнь. И у меня сейчас дома целая Пушкиниана.
Ребёнком я росла здоровым, к врачам обращаться не приходилось. Но однажды (восемь
лет мне было) я упала и разбила колено. И оно
не заживало долго и стало гноиться. Мама повела меня в поликлинику. Посмотрели, назначили
какие-то мази. Мазали, мазали… не заживает
рана. И тут одна женщина – из соседей-беженцев – говорит моей маме: «Давай я её научу, что
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делать, чтоб зажила эта рана». Она привела меня
к себе. И стала учить меня читать «Отче наш…»
Мама моя, хоть и верующая была, но поскольку в школе был атеизм, то она меня молитвам
не учила. «Знаешь что, девочка, ты утром рано,
когда ещё все спят, солнышко ещё будет всходить, ты выйди потихонечку за барак и почитай
«Отче наш…», – сказала женщина. И я поверила
и сделала, как она сказала. Через три дня моя
рана зажила. Мама удивилась. Мы все удивились. И я навсегда запомнила «Отче наш».
***

с. Орлик. 1952 г.
Школу в 1947 году Шура окончила с золотой медалью. Надо было куда-то поступать. Шура
очень хотела быть библиотекарем, «жить в мире
книг». «Знаешь, дочь, желание у тебя хорошее.
Но после войны осталось много больных и покалеченных людей. Знаешь, как ты им будешь нужна», – сказал отец, вернувшийся с фронта с тяжёлой контузией. – «Пап, я не смогу там». – «А ты
сумей. Я даю тебе такое наставление». Этот короткий разговор решил всё. Поступать в мединститут
поехали – одноклассница позвала – в Орджоникидзе. А незадолго до отъезда приснился Шуре
необычный сон.
Ясное небо, солнышко, и с небес – идёт
сверху белая дорога, лёгким чем-то покрытая, вроде и снежная, а вроде и облачная… И спускается
женщина, вся в белых одеяниях и подаёт Шуре
руку. И повела по этой дороге. А на душе – такая
радость!.. Проснулась. Рассказала маме. Она говорит: «Ну, это хороший сон…».
В институт приняли сразу – как медалистку.
Потом, правда… Трудно было – не то слово. Одна
анатомка – руки, ноги, головы в бассейне с формалином – чего стоила. Чуть было не бросила учёбу.
Старшие товарищи, фронтовики, помогли, поддержали. Когда на третьем курсе во время семестра
акушерства впервые увидела кесарево сечение,

упала в обморок. Прямо на операции. «Студенты вынесли меня в коридор, давай мне нашатырный спирт подносить, по лицу бить. Я очнулась.
И думала ли я тогда, что стану такой резакой!»
Да, в районной больнице доктору Тарковской
всю хирургию пришлось освоить. И акушером
она тоже не собиралась быть. «У нас все на курсе
не хотели в акушерство. Боялись. Какая тогда диагностика? Руки, глаза, уши. Вот и всё. И анамнез
соберёшь, если нормально. Трудно и ответственно. Передний край…»
После института в 1952 году приехала в Курскую область. В село Орлик. Сельский врачебный
участок, размещавшийся в бывшей земской больнице.
– В Бабровых Дворах нет врача, в Скородном
нет врача. Все сюда, ко мне. Сидят вокруг поликлиники, ждут приёма. По сорок человек. А больные всякие. И терапевтические, и хирургические, и детство, и кожно-венерологические. Беру
с собой записную книжку и записываю, что мне
почитать, как лечить.
В 1954 году образовалась Белгородская
область. Появился главный акушер-гинеколог.
Сделав анализ акушерской работы по всей новообразованной области, обнаружил очень высокую
материнскую смертность. Решил, что нужно всех
терапевтов – провести по курсу акушерства. И Тарковскую послали на курсы. И в Красную Яругу она
поехала уже как законный акушер-гинеколог.

В операционной. 1960 г.
– Приезжаю я в Красную Яругу. В этот дом
Харитонинский. Роддом и две квартиры. Топили углём. Родильный зал – два человека с трудом
помещаются. А 500 родов в год. В санпропускнике железный котёл с крышкой деревянной опаленной, пол покорёженный незацементированный,
лягушки прыгают… Десять процентов родов
на дому. Только приду домой – уже вызывают:
кто-то рожает… в участковой больнице терапевт
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не справляется нужно ехать… а дороги никакой…
снегом позанесло… прошу в колхозе грузовую
машину… еду спасать. А с собой же надо и кровь
для переливания брать и другое. Однажды приехала – уже поздно: здоровый мальчик четырёх
с лишним килограммов мёртв – знахарка роды
принимала. И тогда я решила: никаких родов
на дому, в участковых больницах. Акушерок всех
раскрепила по улицам. И они все старались ходить
по домам, выявлять беременных, чтоб на учёт становились, наблюдались. И несмотря на тесноту,
рожать всех доставляли к нам в родильный дом.

13

В новом родильном отделении. 1965 г.
Кроме работы в больнице доктор Тарковская участвовала в общественной жизни. Была депутатом
всех уровней: от сельского до областного Совета.
И по сей день, «на заслуженном отдыхе», в свои
89 лет продолжает вести общественную работу: помогает краеведческому музею, участвует
в работе ветеранского клуба «Беспокойные сердца», пишет в районную газету…

Скорая помощь. 1963 г.

***

И так десять лет боролась. А потом подумала –
мне ж надо стационар соответствующий. 35 тысяч
населения в нашем районе было…
***
Становление районной больницы происходило при А. А. Тарковской и благодаря её усилиям.
Она поставила перед собой чёткие цели и добилась своего. Появились родильное и детское
отделения, терапевтическое на 60 коек, хирургия, гинекология, впоследствии родильный зал
и палата новорождённых. Организованы плановые осмотры всего женского населения, выявлены и ликвидированы многие заболевания. С 1960
по 1963 г. Александра Александровна занимала
пост главного врача районной больницы. О том,
сколько преобразований произошло благодаря её
стараниям, можно говорить очень долго. Сорок
лет она посвятила Краснояружской больнице.

Елена, Александра, Мария
А династию врачей продолжает внучка
Мария, работающая реаниматологом-анестезиологом в Белгородской областной клинической
больнице. Реанимация – это, как говорит бабушка,
«тоже, как акушерство, передний край».
Наталья ВАСИЛЬЕВА.

Подвижники нужны, как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный элемент
общества, они возбуждают, утешают и облагораживают. Их личность – это живые документы,
указывающие обществу, что кроме людей, ведущих спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от
скуки неважные повести, ненужные проекты и дешёвые диссертации, развратничающих во имя
отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба, есть ещё люди иного порядка, люди подвига, веры и ясно
осознанной цели.
Антон ЧЕХОВ.
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НАДЕЕМСЯ ДОЖИТЬ
В посёлке Волоконовка Белгородской области сооружается мемориальный комплекс, посвящённый ликвидаторам аварии
на Чернобыльской АЭС. Сердцевиной его станет храм Спаса
Нерукотворного. Инициатором этого предприятия является
член Общественной палаты Ирина Остаповна Сорокина. В своё
время её муж Валерий Степанович Сорокин в числе первых
отправился на ликвидацию аварии на АЭС, и она поехала с ним.
И с тех пор Чернобыль навсегда вошёл в их жизнь. В её жизнь.
Вместе с мужем участвовавшая в реализации проектов по обеспечению социальных прав и льгот участников и членов и семей,
пострадавших от радиационных аварий и катастроф, являясь
членом Совета Союза «Чернобыль» России», она не прекращает
своей деятельности и теперь. Уже как вдова.

Ирина Сорокина
Эта одна из замечательнейших
традиций в нашем русском православном пространстве – благочестивое деятельное вдовство – исходит из Древней
Руси. Многие русские вдовы известны
своими подвигами благочестия, своим
доброделанием в помощь страждущим,
жертвенными трудами на благо Церкви
и ближних. И всегда своей верой, своим усердием привлекали к своим делам
единомышленников, соработников. Вот
и идея Ирины Сорокиной нашла горячую поддержку – на родине её мужа –
в Волоконовке. Ведь и здесь, в этом
небольшом посёлке на Белгородчине
есть семьи, которых чернобыльская трагедия коснулась конкретно, люди, которые ценой своей жизни отвели от нас
страшные последствия.

Ценой своей жизни… А ведь это не просто общепонятный
выразительный речевой оборот, но в данном случае – сермяжная правда. Ведь даже тем, кто вернулся оттуда живыми в тихую
снаружи вроде бы размеренную жизнь российских восьмидесятых, уже не могли на самом деле жить по-старому. Начались
болячки. Физические, психологические. Начались нестроения
духовные, социальные, бытовые. Обострявшиеся ещё тем, что
общество в целом оставалось к этим проблемам в основном равнодушно. Оставалось слепо и глухо к этой неслышной, невидной,
но на самом деле страшной войне, продолжающей убивать… Уходят инвалиды невидимой войны. А груз их жизненный остаётся –
в наследство вдовам. И никуда от него не деться. Вот и в небольшой Волокновке их уже несколько.
Нина Егоровна Лысенко,
вдова Юрия Петровича Лысенко.
– Он работал слесарем на ремонтно-механическом заводе, я – бухгалтером. Однажды (это было в октябре
1987 года) он заходит ко мне
в бухгалтерию и говорит:
«Нин, меня вызывают в военкомат… Может быть, сборы
какие-то…» А на следующий
день: «Меня забирают в Чернобыль». Про Чернобыль мы
знали, но, конечно, не думали,
что нас это коснётся. И на следующий день уже отправка. Несколько человек из Волоконовки.
Из его партии один через месяц вернулся. Другой к новому году.
Юра же пробыл до конца февраля. Служил, как и в своё время
в армии, поваром. Жили за 30-километровой зоной в палатках.
Рассказывал, как однажды нужно было опускаться под реактор –
подвал заполняли водой. Командир построил всех и спрашивает, есть ли добровольцы. Все стоят, головы опустив. И вот один
москвич сделал шаг вперёд. Ну а я, подумал Юра, не мужик,
что ли, и тоже шагнул вперёд. И вдвоём спустились. Страшно
было… Когда достали их оттуда, привезли в посёлок, командир
спросил о них, и ему ответили, что пошли в палатку, мол, свою.

Доблесть Отечества
«Что, своими ногами пошли?» – удивился командир.
Когда вернулся домой – поздний вечер был, а наутро
Юра говорит: «Пойдём на кладбище. К отцу». Там,
говорит, за несколько секунд вся жизнь пролетела перед мысленным взором… Ложимся спать, он
говорит: не выключай свет, я боюсь. Чего боится –
непонятно. Пришлось купить настольную лампу,
чтоб горела всю ночь. Координация движений была
настолько нарушена, что однажды мастер в цехе
сказал: «Юрка такой пьяный на работу пришёл, что
на ногах не стоит, за прицепы держится…» Пошли посмотрели, а он совершенно трезвый. А потом
всё хуже и хуже. По больницам лежал, в институте радиологии врач сказала: разлагается спинной
мозг, нужен редкий препарат. Очень дорогой. Никому не известный. Только через семь лет его нашли.
Получили, наконец… но случился инсульт…
В чернобыльский день душа просит сходить
в церковь. Помянуть. Свечку поставить. Именно
в этот день. Пришла как-то в наш храм – открыто,
но службы нет. Раздала поминальные печенье и конфеты тому, кто в церкви был… А вот когда «чернобыльский» храм будет – можно собраться вместе,
помолиться…
Вера Васильевна Лушпаева, вдова Николая Ивановича Лушпаева.
…Приходили несколько
раз – в основном ночью –
из военкомата и забирали
как бы на учения
(по армейской специальности Николай был химик-разведчик). То на час,
то на два. А потом
однажды сказали:
«Едешь в Чернобыль». Это было
в июле 1986 года. И он пробыл там ровно месяц.
В 30-километровой зоне. Что делал – не рассказывал. Нужны, говорил, они тебе, мужские дела.
Вернулся уже нездоровым. Чувствовал себя плохо.
Ему сразу предлагали первую группу. Но он отказался: в такие годы, мол, об инвалидности думать
стыдно. А когда состояние здоровья заставилотаки согласиться, уже не получилось, дали только
третью, по общему заболеванию. У него сильно
болели ноги, руки, суставы. Приходилось часто
лежать в больницах. Но жили мы дружно. Строили
дом. Николай был мастер на все руки. Очень детей
любил, и они его. Никогда ни на что не жаловался: и доктора у него были все хорошие, и лечение,
и вообще… «Мне всего хватает», – говорил. Никогда людям в помощи не отказывал. Добрую о себе
память оставил.
№ 3 (35) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Любовь Николаевна Маклакова, вдова Василия
Николаевича Маклакова.
Когда Василия командировали в Чернобыль, мы
и удивиться не успели – так
быстро всё произошло, в один день
буквально. Работал
он там в ремонтной
роте. Вернулся больной. Но об обследовании, об инвалидности говорить
не хотел, пошёл на работу. Работал водителем в горгазе, приходил домой, замертво падал… обессиленный,
вялый, ничего делать не мог, лежал на диване. А потом
онкология, и за год сгорел.
Что затеяли храм в память о чернобыльцах
строить – это очень нужное дело. И мы будем ходить
молиться. Ждём. И надеемся, что доживём.
Удивительно и приятно было от этих женщин
не услышать слов недовольства и жалобы, хотя доля
им выпала, понятно, нелёгкая. И теперь они общаются друг с другом, поддерживают, вспоминают. Но жить
воспоминаниями – это как бы не совсем жить. А чтобы
жизнь продолжалась полноценно – для того и нужен
храм. На иконе «Чернобыльский Спас» изображены
чернобыльцы с Господом Богом – Судиёю и Спасом.
Это Божия людская рать, которая сберегла нашу землю
и жизнь, дарованную Создателем. Изображены люди –
живые и мёртвые – наравне. Это ли не напоминание
о том, что у Бога все живы? Просто они – уже там. А мы
ещё здесь. Они положили жизни за други своя и, верно,
удостоились прощения грехов. А нам ещё предстоит
потрудиться. Не просто вспомнить о чернобыльской
трагедии, что когда-то была, но задуматься о духовном
её смысле. Встрепенуться. Покаяться. Перемениться.
Те, кто соприкоснулся с чернобыльской трагедией, свидетельствуют, что почувствовали себя песчинками во Вселенной. А помните, ведь многие из нас
в те дни впервые услышали слова Иоанна Богослова
о приближении конца Света: «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда… имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью,
и многие люди умерли от вод, потому что они стали
горьки…»
Красивые слова. Поэтичные. И трогательное
«совпадение»: полынь по-украински есть чернобыль.
Услышали. Узнали. Удивились. И… забыли. А ведь
Иоанн Богослов говорит, что это ещё не всё. Будет ещё
четвёртый ангел. И пятый… «Одно горе прошло; вот,
идут за ним ещё два горя». И что, мол, покаяться бы…
Много ещё говорит апостол. А в завершение: «Благодать
Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».
Наталья ВАСИЛЬЕВА.
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«Рождественки росток…»
Последние два года мне привелось поездить
по Белгородчине, и я поймал себя на мысли, что
смотрю на землю Святого Белогорья глазами
своего друга Станислава Косенкова, выдающегося художника, уроженца села Рождественка,
трагически покинувшего наш мир в марте 1993
года. К 11 октября с. г., 75-летию со дня рождения мастера, мы открыли в Белгородском музеемастерской Косенкова выставку (продлится
до марта 2017 г.), озаглавленную поэтической
строкой воронежца Алексея Прасолова «И душу
я несу сквозь годы…». Большой цикл иллюстраций к подарочному изданию Прасолова «Стихотворения» (Москва, Современник, 1988) стал
последним значимым творческим выходом знаменитого русского графика. За эту работу Косенков был удостоен премии на Всероссийской
выставке книжной иллюстрации.
В новой экспозиции представлены также работы С. С. Косенкова из серий «Овраги»,
«Чернобыль России – деревня», «Окно», «Контрасты», «Житие не одной бабы», всего около
трёх десятков произведений.
Я смотрю на пейзажи родной земли глазами
Косенкова уже лет сорок, если не больше. И теперь
понимаю, что только так и возможно на них смотреть. Прихожу к убеждению, что художника, как
и святого, Господь посылает на землю, чтобы мы
посмотрели на родину их умным и любящим взором, то есть наши гении помогают нам взирать
на мир осмысленно, одухотворённо, с любовью,
даже если и со страданием. Без такой рефлексии,
без такого отражения земля, природа, остаётся
в латентном, своего рода эмбриональном, не понятом состоянии, даже если соглашаться с Тютчевым, сказавшем о природе, что «в ней есть душа,

в ней есть язык». Когда приходит мастер, художник
и заостряет взгляд через свою внутреннюю сущность, самосозерцание, через внутренний духовный и душевный труд, то следует взрывной эффект
откровения. И мы понимаем, что именно так, таким
языком с нами говорит наша земля, так она выглядит, так мы на неё взираем. В этом и состоит величие
художника, который мучительно ищет и находит
тот самый язык, которым говорит эпоха, на котором, как заметил поэт-«горлан-главарь», «улица
корчится безъязыкая». Поразительно, что выражая
колебание, ритм, интонацию эпохи, художник, тем
не менее, говорит о вечности и в вечности, оставаясь константой, пронизывающей не одну эпоху,
а несколько, находя и задевая струны для разных
поколений, сменяющих друг друга. Это дано только великим. И таким великим для меня неотменимо
является Станислав Косенков.

Он был и остаётся эверестом духа и красоты
на русской равнине, посланцем, выполнившим
своё нелёгкое поручение, расплатившись за всё
своей трагической судьбой.
Станислав МИНАКОВ
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Ребёнок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод
от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение
и развитие в нём творческого огня…
Януш КОРЧАК

НЕ СТОЙТЕ НАД ДУШОЙ
Несколько лет тому назад я работала воспитателем в инклюзивной группе, где одновременно воспитывались обычные дети и дети
с ДЦП и другими отклонениями в развитии.
Среди восемнадцати детей выделялась Кристина Н., 5,5 лет. Причём привлекала моё внимание
тем, что была незаметной. Никогда и ни в чём
не требовала помощи со стороны взрослых.
Бралась за дело и, если не получалось, потихоньку пробовала ещё, ещё раз, пока не добивалась нужного результата. Она была необычной
в том смысле, что её действия не нужно было
корректировать, направлять, упражнять, создавать специальные ситуации. Кристина всё замечала сама: кто нуждался в заботе, кто в совете,
кому помочь достать носовой платок из кармана
или справиться с крыльями птички на рисунке,
кому поднять упавшую игрушку, завязать шарф
и т. д. Если кто-то расстраивался, она утешала,
шептала на ухо какие-то слова – и слёзы высыхали. Она со всеми дружила. Дети приносили
ей сладости, и Кристина всегда делилась с другими ребятами. Такой же заботливой, по словам
мамы, она была и по отношению к домочадцам,
а во дворе её обожает вся малышня. Вот такой
божественный дар сострадания, милосердия,
любви…
Все мы хотим, чтобы наши дети реализовали свои способности, направили их в доброе
русло. Но иногда в православных семьях можно наблюдать такую крайность: «Слава Богу,
главное – это вера, главное ходить в церковь,
главное – быть добрым человеком, а остальное,
как говорится, приложится». Так рассуждают
родители, не учитывая, видимо, что во всех
нас, к сожалению, заложено желание пойти лёгким путём, и лень в ребёнке действует чуть ли
не с рождения, и она, скорее всего, возьмёт
власть, если мы ей не помешаем, если будем
потакать. Поэтому позиция «пускай он будет
просто неплохим человеком, а всё остальное
приложится» – неверная.
Человек должен с детства приучаться тру№ 3 (35) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ

диться. И это порой родителям бывает и неприятно – заставлять ребёнка что-то делать. Но всётаки нам приходится и требовать от ребёнка,
и заставлять его, и учить преодолевать препятствия, и внушать, что всякая работа, и всякое
учение, и молитва в нашей жизни – это труд.
А труд – он всегда тяжёл. Другое дело, что нужно уметь видеть в этом труде радость.
Самое главное – это просто заложить
в наших детях правильное христианское отношение и к себе, и к окружающему миру, развивать их с точки зрения интеллекта и всего
остального, но не делать из этого кумира ни для
себя, ни для них. Если у детей есть таланты, то они проявятся. Наша задача – научить
правильно относиться к этим проявлениям.
А именно: относиться ответственно и не как
к личным достижениям, а как к поручению, как
к возможности с помощью своих способностей
послужить Богу и людям.
Как же родителям распознать таланты
и склонности своего ребёнка? Необходимо уделять детям достаточно внимания, нужно как
можно больше наблюдать за ними, присматриваться к их реакции. Помните: любое занятие
должно приносить радость ребёнку, он должен
заниматься им с удовольствием, а не по принуждению..
Итак, ребёнок…

Музыкант

Тут всё просто: ни дня без музыки, поёт и слушает. Легко улавливает ритм. Стремится туда,
где можно послушать мелодию, легко запоминает, вкладывает в исполнение чувство и своё
настроение.

Спортсмен

О таком ребёнке говорят, что у него никогда
не садятся батарейки. Активность и подвижность – его главный интерес. Он смел, физически развит, координирован в движениях,
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в соревнованиях почти всегда берёт верх. Заинтересовать его в спокойной настольной игре
практически невозможно.

Художник

Этот талант ярок и заметен. С помощью красок,
карандашей он выражает эмоции, настроение
и чувства. В своих рисунках отражает всё разнообразие мира, ситуаций, а не зацикливается
на изображении чего-то удавшегося. Свободное
время лепит, рисует, чертит и украшает предметы быта, с удовольствием дарит свои произведения.

Техник

Отличительная черта – усидчивость. Он может
подолгу сидеть и играть с конструктором, строить немыслимые замки, машины, собирать
сложные пазлы, с удовольствием «ковыряется»
в папиных инструментах, использует старые
детали для создания новых игрушек, поделок,
находит оригинальные решения. Интересуется разнообразными машинами, механизмами,
взрослой технической литературой.

Писатель

Лично подбирает рифму к словам, любит пересказывать, фантазировать, сочинять события,
придавая им необычность, подбирает слова,
отражающие переживания и чувства героев,
изображает их живыми, интересными. Любит
книги.
К дарованию нужно приложить большие
усилия. Но стоит ли ребёнка принуждать?
Нужно, конечно, стараться помочь
детям найти себя, но понуждение к занятиям – это не есть
насилие. Хотя всё очень индивидуально. Но, как правило,
маленького ребёнка необходимо
понуждать трудиться, развивать
силу воли. Если человек одарён
и эмоционален, а силы воли нет,
он так и останется неучем, или,
проще говоря, зароет свой талант
в землю. От нас труды, а результат – от Бога. Может случиться
так, что ребёнок в какой-то момент
перестанет заниматься своим любимым делом. Нужно обязательно
выяснить причину и сделать пере-

рыв. Возможно, это просто усталость и нужен
отдых, возможно, какие-то неудачи…
Когда проявляются способности? Бывают, конечно, дети особо одарённые от рождения, у которых дар проявляется сам собой и для
его развития не требуется никаких усилий.
Но таких единицы. Спортивные, музыкальные, художественные способности проявляются намного раньше, чем литературные либо
технические. Задача родителей не в навязывании ребёнку собственных целей и желаний,
а в выявлении талантов детей и их целенаправленное развитие.
Как научить самостоятельности? Часто
родители стремятся контролировать ребёнка, заставить его беспрекословно подчиняться. Однако такое
поведение может привести к обратному эффекту – либо он станет безвольным человеком, либо
в старшем возрасте просто перестанет вас впускать
в свою жизнь и вы ничего о нём знать не будете.
Учите его самостоятельно планировать свой день,
свои дела. А вы только корректируйте, предлагайте. Не нужно стоять над душой и постоянно требовать или напоминать, это приведёт к агрессии
с его стороны. Наберитесь терпения и старайтесь
не сердиться. Общаться нужно на равных – вот это
ребёнок оценит и будет благодарен вам за это.
Очень важны творческие занятия для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них это океан эмоций, это лекарство
от тоски, стресса
и одиночества, это
общение с близкими по увлечению людьми.

Детская

Творческая деятельность помогает раскрыть свой
потенциал, преодолеть себя и собственные немощи.
Это мы наблюдаем на примере наших подопечных.
Например, колясочницы Майя Коротченкова и Юлия
Сычук занимаются инклюзивными танцами. И это
даёт им и радость, и воодушевление, и полноту жизни.
Или Настя Расторгуева (ДЦП). Во время учёбы в школе увлекалась чтением классиков и современных писателей, любила рисовать, создавать открытки, а также участвовала в конкурсах школьных и городских
на лучшее сочинение, завоевывала призовые места.
И вот в 2016 году Настю, теперь уже студентку факультета психологии Московского университета, пригласили участвовать в пьесе по мотивам произведений
писателя и поэта Сильверстайла на базе Белгородского
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Ирина БАХТИНА, 12 лет
г. Белгород – г. Краснодар

Кит-Айболит
Плавал в море синий кит.
Он как будто Айболит.
Приплыла к нему треска:
– У меня в душе тоска!
Помоги скорее, Кит.
Кит серьёзно говорит:
– Разленилась ты, треска,
Оттого в душе тоска.

Ты устройся на работу,
А ко мне придёшь в субботу.
Говорю тебе, треска,
Вмиг исчезнет вся тоска!

государственного театра кукол под руководством художественного руководителя проекта арттерапии и театра для детей Н. М. Репиной. Педагог Е. М. Роднина,
Настя и два молодых человека разработали сценарий,
причём основную работу по написанию выполнила
Настя. Спектакль называется «Щедрое дерево, или Где
прячется любовь». Он о любви и самопожертвовании.
Сами ребята и Настя исполнили роли в этом проекте.
Елена СОКОЛОВА, педагог, сестра
Марфо-Мариинского сестричества
милосердия, г. Белгород.
№ 3 (35) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ

А потом приплыл тюлень,
Одолела его лень!
У Кита он взял настойку
Выпил тут же её стойко.
Сразу ласты шевельнулись
И к работе потянулись.
День в заботах пролетел.
Много сделал доктор дел,
И советов много дал,
И немного он устал.
Поликлинику закрыл
И домой к себе поплыл.

Уста младенца
– Саша, зачем же ты отломал
колесо у самолётика? Ведь он
новый, только вчера купили…
– Мама, колёсико улетело,
а самолёт остался!

***
Вадим, 4 года:
– Ооох… далеко идти. Вот бы нас туда на катапульте! (Объясняет принцип работы катапульты).
– Сынок, откуда ты это знаешь?
– Мам, ты что? У меня ж в голове живёт мозг!
И в него, вообще-то, иногда приходят мысли.

***
Варя, 4 года.
Сидит смотрит мультфильм. Вокруг летает
муха, садится на плечо.
– Я знаю, что хочет муха: хочет мультики
смотреть. А ей тут как раз с плеча удобно – 
видно хорошо.

***
У меня маленький крестик – он меня охраняет.
А у батюшки крест большой – охраняет весь храм.

***
– Мам, а если б тебе убийцы сказали
выбрать: ты или собака – ты бы кого выбрала? – Мама молчит. – Надо пожертвовать
собакой, а не собой, чтоб твои близкие
не умерли потом с горя.
***
По телевизору идёт реклама шампуня против выпадения волос.
– О! Купите мне! У меня знаете какая
потеря волос, когда меня стригут!
***
Миша принёс домой букет для
мамы и спрятал за спину:
– Чтобы мама раньше времени
не обрадовалась!

Уста младенца

***
Мама стоит над Юлей, уже полчаса, уговаривая её съесть ужин. Юля не слушается, играет – 
делает из еды фигурки. И вдруг говорит:
– Мам, как ты думаешь, вырасти – это хорошо?
Мне кажется, не очень: с одной стороны, можно
делать, что хочешь, а с другой – на работу ходи,
еду готовь, ещё и за детьми присматривай! Ой,
нет… Но это если пожениться. А если не пожениться, то детей не будет, так хоть полегче.
И продолжила строить фигурки из еды.

***
Родители уехали, оставили Юлю на целый день
с бабушкой и тётей.
– Юля, вам на дом что-нибудь задавали? Будем
уроки делать? – спрашивает бабушка.
– Нет, – отвечает.
– Как же нет, – вмешивается тётя, – а чтение
на странице 27?
Бабушка в недоумении:
– Юля, ты что, меня обманула – сказала, что нет
задания на дом?
– Задание на дом есть. Но я же сейчас не дома,
а в гостях.
***
Папа учит Лёву
считать:
– Сколько палочек?
– Одна.
Папа добавляет две.
– А теперь сколько?
– Много!

***
– Как тебе не стыдно, упал
в грязь, испачкался…
– У меня не было выбора!

***
Роме так нравится в детском саду,
что он и дома всех «строит». Чтобы
отвлечь его от этого, мама говорит:
– Скоро поедем на дачу, у нас там
два домика…
– Вот и хорошо! Сделаем две группы, старшую и младшую!

***
– Завтра у нас в школе будет
какое-то мероприятие. Только я забыла, как называется.
Знаю, что на букву «и».
– Игры… интервью… – гадают
родители.
– Не-ет… А, вспомнила:
икзамены!!!

***
Бабушка – Мише:
– Почему ты не в детсаду?
– Я чихаю и кашляю.
– Что-то я не слышу!
– Так это я маме чихнул
и кашлянул, а для тебя нету.

Записали Екатерина ЦЫГУЛЁВА,
Евгения ШУБИНА, Светлана БОГУЧАРСКАЯ,
Юлия ВОЛОДАРСКАЯ,
Любовь Тарасова.

Воскресная школа
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«И сказал Бог:
сотворим человека по образу
Нашему [и] по подобию Нашему…»
Быт.1,26.
Воскресная школа при Никольском
храме в селе Никольском, носящая имя преподобного Сергия Радонежского, работает
четвёртый год. Педагоги немало потрудились
и разработали систему, чтобы в общеобразовательном плане религиозный процесс был интересным
и важным. Есть несколько предметов помимо самого Закона Божия,
на которые с радостью стремятся дети: рисование, шитьё, лепка, дизайн и т. д.
Цель занятий – помочь ребёнку раскрыться, избавиться от комплексов, зажатости,
стать более общительным, свободным, увидеть свои возможности и развивать их.

Сотворим
по образу нашему
Каждый человек является творческой личностью!
У каждого свой талант и своя мера. Так как же раскрыть
в человеке, в ребёнке его творческие способности? Ответ
прост. Первое – не сомневаться в его способностях. Второе –
пробудить в нём ум и разбудить его сердце!
В нашей Воскресной школе учатся разные детки, имеющие свои немощи телесные и душевные, некоторые лишены родительской и просто человеческой любви. Мы многому
учимся друг у друга. И как приятно видеть, что наши уроки
приносят, мало-помалу, добрые плоды. На занятиях в творческой мастерской мы стремимся раскрыть в каждом ученике
желание «творить». А желание рождается в сердце. В своём
простодушии ребёнок иногда отказывается делать то, чего
он не хочет или не умеет. И мы столкнулись с этим. К примеру, один наш ученик вначале, несколько лет назад, именно
так и поступил. Он просто отказался делать поделки вместе
со всеми. И нашим личным педагогическим и духовным опытом мы пришли к выводу, что сначала человеческое сердце
надо отогреть, а затем через сопереживание по отношению
к другим людям найти в нём живой отклик. Поэтому для нас
стало так важно дать нашим детям человеческое внимание,
чувство защищённости, доверие друг другу. Мы показываем
ребёнку веру в него, а он учится (и мы направляем его) через
это быть уверенным в себе, в гармоничном и правильном
союзе с Богом, со своим Творцом. И тогда его взгляд со временем открывается миру и другим людям. Он видит чужую
боль, нужду, и у него появляется желание сделать подарок
другому человеку – например, мальчику или девочке, лежащим в больнице. Тогда ребёнок забывает о своей немощи
и, сопереживая чужой, в милосердном порыве сердца начинает «творить». Труд во славу Божию и для людей. В этом,
на наш взгляд, подлинная природа и смысл творчества!
Ирина ТИЩЕНКО, преподаватель Воскресной
группы им. св. преп. Сергия Радонежского при
Никольском храме в селе Никольское.

Законодательство
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Рубрику ведёт кандидат юридических наук
Людмила ТУРШУК

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
Указом Президента РФ № 761 от 01 июня
2012 года была утверждена и действует в настоящий момент Национальная стратегия действий
в интересах детей на 2012 – 2017 годы. Рассмотрим некоторые ее положения.

и Рекомендациях Комитета министров Совета
Европы о правах детей и социальных услугах,
дружественных к детям и семьям.
Обеспечение для всех детей безопасного
и комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка
Основные проблемы в сфере детства
Недостаточная эффективность имеющихся и исключены любые формы жестокого обращемеханизмов обеспечения и защиты прав и инте- ния с ним.
Обеспечение профилактики семейного
ресов детей, неисполнение международных
неблагополучия, основанной на его раннем
стандартов в области прав ребенка.
Высокий риск бедности при рождении выявлении, индивидуализированной адекватдетей, особенно в многодетных и неполных ной помощи семье, находящейся в трудной
жизненной ситуации, оказываемой на межвесемьях.
Распространенность семейного неблаго- домственной основе, приоритете воспитания
получия, жестокого обращения с детьми и всех ребенка в родной семье.
форм насилия в отношении детей.
Низкая эффективность профилактической Меры, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми
работы с неблагополучными семьями и детьми,
Разработка и принятие минимальных
распространенность практики лишения родигосударственных
гарантий в области доходов
тельских прав и социального сиротства.
Неравенство между субъектами Россий- и социальных услуг, определяющих основные
ской Федерации в отношении объема и качества показатели качества жизни семей с детьми.
Совершенствование системы налоговых
доступных услуг для детей и их семей.
вычетов
для семей с детьми.
Социальная исключенность уязвимых
Разработка мер по обеспечению регулярнокатегорий детей (дети-сироты и дети, оставсти
выплат
алиментов, достаточных для содершиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном жания детей, в том числе посредством создания
государственного алиментного фонда.
положении).
Разработка и принятие Стратегии разНарастание новых рисков, связанных с расвития
индустрии детских товаров на период
пространением информации, представляющей
до 2020 года и плана мероприятий по ее реаопасность для детей.
лизации
в формате федеральной целевой проОтсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в общественной жизни, граммы; внесение соответствующих изменений
в решении вопросов, затрагивающих их непо- в нормативную правовую базу.
средственно.
Меры, направленные на формирование
безопасного и комфортного семейного
окружения для детей
СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА
Разработка и принятие программы, пропаОсновные задачи
Сокращение бедности среди семей с деть- гандирующей ценности семьи, приоритет ответми и обеспечение минимального гарантирован- ственного родительства, защищенного детства,
нетерпимость ко всем формам насилия и телесного
ного дохода.
Повышение доступности и качества соци- наказания в отношении детей через средства массоальных услуг для семей с детьми, основанных вой информации, систему образования, социальной
на международных стандартах прав ребенка защиты, здравоохранения и культуры.
№ 23 (34)
(35) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Разработка и нормативное закрепление
стандартов оказания специализированных
профилактических услуг по предотвращению
жестокого обращения с детьми, преодолению семейного неблагополучия и социального
сиротства, реабилитационной помощи детям
(их семьям), пострадавшим от жестокого обращения.
Обеспечение внедрения и распространения
современных технологий профилактической
и реабилитационной работы с семьей и детьми.
Разработка мер по реализации Рекомендаций Комитета министров Совета Европы о политике в поддержку позитивного родительства.
Повышение доступности услуг для семей
с детьми за счет активного развития и поддержки сектора профильных некоммерческих организаций.
Продолжение общенациональной информационной кампании по противодействию
жестокому обращению с детьми.
Формирование действенных механизмов раннего выявления жестокого обращения
и насилия в отношении ребенка, социального
неблагополучия семей с детьми и оказания им
помощи с участием учреждений образования,
здравоохранения, социального обслуживания, в том числе закрепление порядка межведомственного взаимодействия в деятельности
по защите прав детей.
Формирование полноценной системы подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих с детьми и в интересах детей.
Организация распространения и внедрения передового опыта в сфере профилактики
жестокого обращения с детьми и реабилитации
пострадавших.
Меры, направленные на профилактику
изъятия ребенка из семьи, социального
сиротства
Организация на межведомственной основе
системы раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для предотвращения распада семьи
и лишения родителей родительских прав (при
участии органов социальной защиты населения, образования, здравоохранения, служб занятости, комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав, органов опеки и попечительства) с надлежащей координацией деятельности
всех служб в сфере реабилитации семьи.

Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым социальным услугам, в том числе на основе развития
служб социального сопровождения семей, входящих в группу риска, участковых социальных
служб, мобильных бригад, кризисных центров
для детей, пострадавших от жестокого обращения, и кризисных центров для матерей с детьми
в целях осуществления работы с ними по предотвращению отказа от ребенка.
Обеспечение повсеместного внедрения
эффективных технологий реабилитации социально неблагополучных семей с детьми.
Внедрение системы профилактики отказов от детей при рождении и (или) помещении
в медицинские учреждения, особенно в случаях выявления у ребенка нарушений развития
и несовершеннолетия матерей.
Введение запрета на изъятие детей из семей
без предварительного проведения социально-реабилитационной работы, включая возможность замены лишения родительских прав
ограничением родительских прав с организацией в этот период реабилитационной работы
с семьями.
Ожидаемые результаты
Снижение уровня бедности, дефицита
доходов у семей с детьми и ликвидация крайних форм проявления бедности.
Ликвидация дефицита услуг, оказываемых
дошкольными образовательными учреждениями.
Сокращение доли детей, не получающих
алименты в полном объеме.
Снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении.
Формирование в обществе ценностей
семьи, ребенка, ответственного родительства.
Повышение качества услуг для семей
с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации.
Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению случаев лишения
родительских прав, выявлению семей, входящих в группу риска, их социальному сопровождению и реабилитации, сокращению числа случаев жестокого обращения с детьми
в семьях.
Сокращение числа детей, остающихся без
попечения родителей.
Продолжение следует.
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Историк Капков и его
«ЦАРСКИЙ ВЫБОР»

Однажды начальник политотдела одной
воинской части приехал на одну заставу. Там
было тихо и безлюдно – время отдыха. И только в «ленинской комнате» над раскрытой книгой
с карандашом в руке, презрев сон, сидел солдатик.
Читал. Серьёзно и внимательно. Читал – Ленина.
Начальник был шокирован. Случай по тем временам (дело было перед перестройкой) уникальный. Начальник прослезился и произнёс: «Слава
Богу, не перевелись ещё коммунисты на нашей
земле!» И тут же горячо и торжественно стал
предлагать бойцу вступать в партию. Тот стушевался и стал отнекиваться. Начальник настаивал.
Я, говорил, сам лично выступлю рекомендателем,
поручителем. Боец пришёл в себя и – ни в какую.
Такой поворот судьбы вовсе не входил в его планы. Э-эх… знал бы товарищ политрук, за кого он
готов был поручиться, кого под крыло своё партийное взять! Это ведь был тот самый Константин Капков, который прикреплял к гимнастёрке
собственноручно вырезанные из фольги кресты
наподобие Георгиевских, а на погоны на место
сержантских полосок – статью 7Б (означающую, что человек больной на голову и подлежит
комиссации из советской армии) и в таком виде
ночью, пока офицеры спали, ходил по гарнизону,
и не один, а с товарищами – дурачились, смеялись,
фотографировались… Мало того, что он не был
тем, за кого его принял начальник политотдела,
но более того – коммунистов он не любил. С раннего возраста. Сколько себя помнил. И своим долгом считал обличать советскую власть. В отроче№ 3 (35) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ

стве вместе с отчимом слушал «Голос Америки».
Отчим потом эмигрировал. А «Голос» остался,
и Константин продолжал его слушать. И не только откровенную антисоветчину, но и передачи по истории. И увлёкся исторической наукой
не на шутку.. И в принципе хотел быть историком, но так сложилось, что пошёл в химический
вуз, поскольку химию тоже любил и имел дома
целую лабораторию для проведения опытов. Вуз,
правда, пришлось досрочно оставить, по некоторым обстоятельствам, и в конце концов уйти
в армию. И там заниматься самообразованием,
используя любую свободную минутку. И Ленина

В армии.
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вот читал – не из любви к автору, а как историк.
Изучал, чтоб разоблачать… Он ещё там книжку
Сталина нашёл. «Вопросы Ленинизма». И её тоже
подверг изучению…Ну и так далее.
И таким вот образом стал-таки историком.
И довольно известным. И даже дважды за свои
труды был удостоен премии митрополита Макария. Прежде, правда, довелось стать бизнесменом, весьма успешным. И вот однажды, будучи
коммерческим директором фирмы по производ-

книжки. Вот и правнук, к тому времени уже руководитель церковно-исторического проекта «Летопись», научный руководитель духовно-просветительского центра имени митрополита Макария
в селе Белянка на Белгородчине, решил потратить
заработанные средства на издание трудов по церковной истории. Первой была написана и выпущена в свет «Памятная книга военного и морского

«Такая любовь не может возникнуть «просто так» и держаться десятилетиями.
Она происходит из веры, когда семья трудится, чтобы стать по православному учению «малой церковью», являя внутри себя
христианскую любовь, имея желание послужить ради того, что Бог так заповедал».
Из книги «Царский выбор».
ству попкорна, шёл Константин Капков по родному городу Москве и увидел объявление: группа
молодых людей ездит по монастырям и храмам,
помогает в хозяйственных и строительных работах. А чего б, подумал, не присоединиться. Потусоваться. Заодно и монастыри посмотреть. Когда
собирались ехать, предупредил, что не крещёный – примут ли его в компанию. Приняли. ПриИван Ильич Меняев.
ехали на Белгородчину, в село Зимовенька, в Воскресенский женский монастырь. Там, помимо духовенства». В 2008 году. В 2009 году – «Очерисследовательских исторических дел приключи- ки по истории военного и морского духовенства
лась с ним одна романтическая житейская исто- Российской Империи: итоги к 1917 году»… Стали
рия, в результате которой в этой же Зимовеньке появляться единомышленники, заинтересованные
вскоре, в январе 1999 года, в ночь на Рождество люди, спонсоры… Всего вышло с тех пор девять
Христово, принял Константин святое крещение. книг, а с учётом репринтов с собственными комИ вошло тогда его многогранное существование ментариями – пятнадцать.
в глубокое, конкретно
целенаправленное русло.
«…Как узор мозаики, автор из документов, фактов, цитат, мысНадоело торговать, возлей и чувств составляет живые картинки. И они как бы вживникла потребность писать
ляются в твоё существование – в прошлое, будущее, настоящее.
и, естественно, издавать
Читаю. И, кажется, от восхищения автором, такую глыбу одонаписанное. Тут и пророслевшим, перелопатившим, оформившим и преподнёсшим читала в единственном отпрытелю, перехожу к сочувствию: как он со всем этим справился.
ске советских инженеров
Ведь даже мне, едва прикасающейся – уже чувствительно…»
более глубокая наследИз откликов читателей книги «Царский выбор».
ственность. В своё время
прадед Константина ветеПоследняя книга – вышла в 2016 году –
ран Русско-Японской войны, кавалер Георгиевского креста Иван Ильич Меняев, занимавшийся «Царский выбор». (Духовный мир императора
производством деревянной тары, на заработанные Николая II и его семьи. Последние священники
деньги построил церковь в звенигородской дерев- при царе. Вольная жертва)… Серьёзный, гроне Андреевское (в советское время она была унич- мадный труд, грандиозный, великолепное политожена). На заработанные деньги стал издавать графическое исполнение, особая страница жиз-
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– Чему?
ни… Жизни автора. Со стороны наблюдать было
– Смирению. С успехом не самым лучстрашно – столько навалилось на одного человека всяких, как говорят в православном народе, шим, наверное. Ну ещё – любви…терпению…
искушений, одно за другим бесконечной чере- покорности воле Божьей… вере, в конце концов.
дой. Пока собирал материал, пока работал над На какую-то толику к лучшему, я надеюсь, всё это
рукописью, пока издавал… Казалось – не выдер- жизнь мою изменило. Надо всё отрефлексирожит. Однако же… вот, наконец, и книга увиде- вать, принять, через себя пропустить, тогда будет
ла свет, и автору повезло увидеть книгу! И нам какой-то толк, чтобы изменения были не только
повезло с ним встретиться и даже задать нескольНачальник охраны Императорской семьи под арестом свидетелько вопросов и получить
ствует: «Жизнь в своей семье всех их так духовно удовлетворяла,
ответы.
что они иного общения не требовали и не искали. Такой удиви– Откуда
взялась
тельно дружной, любящей семьи я никогда в жизни не встречал
идея этой книги?
и думаю, в своей жизни уже больше никогда не увижу».
– Идея выплыла слуИз книги «Царский выбор».
чайно. Я вообще хотел
сделать книгу о придворном духовенстве Российской Империи, справоч- по внешним показаниям, но и по внутреннему
ник. Собирая материалы, естественно, стал изу- содержанию. Царская семья – это идеал, коточать жизнь духовников последнего царя. И потом рому, конечно, мы соответствовать не в силах,
царь Николай Второй и его духовная жизнь заин- но учиться у них необходимо. Их любви между
тересовали меня больше, чем собственно сам собой, мне кажется, не хватает нам. А любовь там
справочник по персоналиям духовенства, и я стал была та, что созидалась каждый день. Изо дня
заниматься царём и как-то отошёл от изначаль- в день каким-то трудом в пользу Бога, имея в виду
ной задачи. О царе я не знал буквальным счётом верность Богу, надо строить. В конце концов строничего практически, поэтому не был ангажиро- ение окрепнет, кирпичики сцементируются…
ван каким-то взглядом – заказанным или лично
сформированным. И историю его духовной жизБеседовала Варвара ДАНИЛОВА.
Москва – Б
 елгород.
«…они не нуждались в других и были
довольны быть вместе… они умерли
в один день и час».
Из книги «Царский выбор».
ни я начал с нуля. И вот видишь что получилось.
Это совершенно искреннее мнение, которое сложилось в результате изучения разного рода документов.
– А сложилось довольно-таки цельное
полотно. Для тебя лично, для развития твоей личности эта работа что-то дала?
– Без сомнения. Каждая книга что-то даёт.
Но эта дала больше, чем все предыдущие вместе
взятые. Там работа проходила довольно спокойно: берёшь какую-то тему и изучаешь, без особых
каких-то эмоций, ну и поворотов в жизни не случалось. А эта книга – да, она мою жизнь если
не совсем перевернула, то много изменила, пришлось пережить тревожные моменты, неординарные события, составившие важный этап, который
ещё не закончился и непонятно чем закончится…
Я реально писал о святом человеке, о святом
семействе и они вторглись в моё существование,
заставили учиться у них…
№ 3 (35) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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НЕВИДИМАЯ РОДИНА
Фотозарисовка Павла Субботина

Русский дом
Юлия ВОЛОДАРСКАЯ
пос. Ровеньки Белгородской обл.

ТРОИЦКАЯ СУББОТА
Сегодня Троицкая суббота. У меня нет особой
традиции отношения к этому празднику. Возможно,
потому что я никогда не была в храме в этот день.
В детстве никто из моих родственников не ходил
и не водил меня в церковь. Потом, когда уже сама
стала ходить в храм, я, поскольку у меня один
выходной, всегда выбирала Троицу – воскресенье,
а не субботнюю службу поминовения усопших.
И вот сегодня меня почему-то очень тянет
туда, в храм, где происходит то, чего я никогда
не видела. Довольно странное чувство. Всё утро
я испытывала какое-то радостное беспокойство.
Зачем-то встала за полчаса до будильника. Села
в кресло по-турецки, как в детстве, и погрузилась
в какую-то свою внутреннюю камеру, которая
есть клетка и одновременно самая беспредельная
свобода, и стала наблюдать свои стихийные мысли, которые никак не хотели собираться во что-то
стройное и логичное. Всё какие-то обрывки. Человек я несчастный. Очень редко бываю спокойна
и довольна. Мне всё время хочется что-то подправить, прояснить в себе, в близких, и это выматывает
их и меня. Может быть, они все были бы гораздо
счастливее, если бы меня не было?
Тут я начинаю вспоминать своё детство и всех,
кто в нём так или иначе присутствовал. Были ли
они счастливы? Проплывают многие родные лица,
то печальные, то радостные… Всё перемешано.
Но с другой стороны, я чувствую тёплую благодарность от того, что все они были в моей жизни. Улыбаюсь. Какая-то щемящая радость касается сердца. Может, это и есть счастье? Может быть, кто-то
из них тоже мог бы улыбнуться, припомнив меня
в своей жизни. Вот дедушка построил нам с двоюродным братом качели, двойные, чтобы не ссорились. Саша качается спокойно. Я кричу дедушке:
«Газу! Газу!». Раскачиваюсь до предела и вылетаю из качелей. Слёз не помню. Помню любовь.
Помню, как дедушка Проня всем потом рассказывал, какая я неугомонная. Мне пять-шесть лет.
Уговорила брата делать порох, спрятались в дровах, чуть не сожгли их. Дедушка нашёл нас. Сашу
сразу отпустил. Меня сам наказать не смог, повёл
к бабушке. Та шлёпнула слегка резиновой грелкой.
Поставили в угол, лицом к шифоньеру. Не знаю,
как у меня в руках оказалась булавка – исцарапала
ею всю боковину шкафа. Наверное, опять наказа-

Русский дом
ли. Не помню, как. Только помню, что меня очень
любили.
Их давно уже нет – бабушки, дедушки, отца,
многих знакомых, друзей, соседей, учителей… Их
нет, а тепло осталось. Неприятное и тяжёлое отошло, протекло, как вода в песок. Осталась радость
общения, что-то необъяснимо светлое, лучистое.
То, наверное, что разбудило меня сегодня.
Смерти нет, потому что любовь никогда
не перестаёт.

КУКЛА

Все девочки, посмотревшие сказку «Холодное
сердце», хотели куклу Эльзу. Белокурую, изящную,
настоящую принцессу. Юля в свои шесть с половиной лет ничем не отличалась от подружек и тоже,
едва увидев на витрине Эльзу, уговорила её купить.
У куклы были подвижные суставы, она могла сгибать локти и коленки, а также хрупкие запястья.
Кукла была интересная, но очень плохого качества.
Суставы-шарниры на ногах всё время выпадали
и через полгода их уже невозможно стало починить. Юля приносила Эльзу то к папе на рабочий
стол, чтоб склеить, то к брату, чтобы примотать
ногу проволокой, но всё было напрасно.
Однажды приехала в гости Юлина двоюродная сестра Милаша. Ей было уже почти десять,
но она всё ещё с удовольствием играла в куклы
и прочие девчачьи игры. И вот перед отъездом
Милаши Юлины родители решили подарить девочкам по новой кукле. Искали, конечно, Эльзу, то есть
двух Эльз. Нашли. Но тут их ждало испытание.
Во-первых, коллекционная качественная Эльза стоила довольно дорого, во‑вторых, она продавалась
в наборе со своей сестрой Анной, которая меньше
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ростом, рыженькая, с двумя косичками и веснушками – ну совершенно не похожа на принцессу.
Было ясно, что Милаша тоже захочет выбрать Эльзу. Купить два набора не было возможности. А Юля
уже стояла рядом и светилась от предвкушения…
– Пап, берём?!
– Берём. Но с условием, что первой будет
выбирать Милаша.
– Но папа, она, конечно же, заберёт Эльзу,
а как же я?! – Голос дрожал, слёзы градинками
бежали по щекам.
Тут вмешалась мама. Присела перед дочерью
на коленки и посмотрела ей в глаза:
– Юля, выбери, пожалуйста, Анну.
– Но почему, мама, почему? Она ведь не такая
красивая.
– Вот поэтому. Никто не замечает её красоты.
Никто её не любит. Представляешь, каково это, когда не любят, не играют, а ей ведь очень хочется, чтоб
какая-нибудь девочка выбрала её, стала её другом.
Юля вытерла лицо ладонями, как будто даже
стесняясь, что пару минут назад ревела из-за ерунды, и спокойно сказала:
– Я выбираю Анну. Пошли.
Дома Милаша взяла Эльзу, а Юля свою
рыженькую. Но как ни странно, именно Юля была
по-настоящему счастлива и играла с каким-то особым интересом и вдохновением. А когда через
несколько дней Милаша уехала, Юля задумчиво
сказала:
– Мам, а знаешь, Милаша хотела со мной
поменяться куклами, но я сказала, что не могу… –
И прижала свою рыженькую к груди. А потом рассмеялась и добавила: – Мам, у неё двадцать одна
веснушка, я все пересчитала…

Житейские истории
Наталья ВЕРЕСК, г. Белгород

ВОР
Руслан был обычным парнем. Простой,
открытый. Но с обостренным чувством справедливости. Порой эта жажда правды выходила ему
боком. На работе он постоянно был в центре баталий. Надо бы не обращать внимания, что напарник
сливает топливо да продаёт его налево. Нет же,
Руслан давай его вразумлять, призывать к совести, стыдить. А тот врезал пару раз кулаком в глаз,
вот и весь стыд. Или можно было не заметить, что
Катька-секретарша с бухгалтером шашни крутит.
№ 3 (35) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ

Но как же, если у бухгалтера трое детей по лавкам
да жена инвалид. Ну вот и идёт истину искать, правду в глаза резать. И уже считай не стало в коллективе человека, кого бы Руслан обошёл своим вниманием. Его тихо все ненавидели и в то же время
побаивались. Ждали момента избавиться от него,
а кто-то и отомстить мечтал. А работник Руслан
хороший, добросовестный и ответственный, на все
руки мастер, в автоколонне равных ему нет. Придраться не к чему…
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Однажды вечером Руслан, как обычно,
задержался на работе. Движок в машине барахлил, свечи поменять надо было. Копается в гараже один, все уже по домам разбежались. Вдруг
по селекторной связи голос директора: «Есть кто
ещё на месте? Зайдите в кабинет». Руслан руки
обмыл, пошёл.
– Руслан, рейс срочный надо бы сделать,
в соседний райцентр, деньгами не обижу, – обратился к Руслану директор.
– Ну надо, так надо. Когда ехать?
– Завтра в шесть утра. Подожди минуту,
я в бухгалтерию зайду, бумаги нужные тебе сам
оформлю.
Иван Тимофеевич встал из-за стола и вышел
из кабинета. Руслан от нечего делать взял со стола бумагу и стал рисовать смешные рожицы.
Директор вернулся, быстро всё оформили, печати поставили и довольные друг другом разошлись.
В шесть утра Руслан отбыл в соседний райцентр, срочным рейсом. Вернулся только поздно
вечером. Подъехав к гаражу, он удивился, в окнах
свет, гараж открыт, хотя уж три часа как рабочий
день окончен. Войдя в помещение, он вдруг увидел
там весь свой немногочисленный коллектив. Разговоры сразу смолкли, все смотрели на вошедшего.
Кто с удивлением, кто со злорадством, кто просто
с любопытством.
– Неужели явился, а мы думали, ищи ветра
в поле. Поминай как звали Русланчика, – съязвила
секретарша Катька, нарушив затянувшееся молчание.
– Ты, крыса, что творишь, у своих воруешь?
Пригрел ты, Иван Тимофеевич, на груди змею.
Видишь, как она за добро отплатила? – сжимая
кулаки, приговаривал напарник Руслана, приближаясь к воротам гаража.
– Остынь, Егор, погоди с кулаками, для начала
поговорить с ним надо, – раздался голос директора. – Скажи мне, Руслан, я тебя когда-нибудь деньгами обижал, недоплатил, может, когда? – сказал
Иван Тимофеевич, подойдя к Руслану и пристально
глядя в глаза.
– Никогда, – ответил, ничего не понимающий
Руслан и посмотрел прямо в глаза директора. –
А что случилось?
– Ну что ж, давай объясню, – вздохнул директор. – Вчера вечером, я вызвал тебя в кабинет,
попросил сделать срочный рейс, так?
– Так.
– Я вышел в бухгалтерию за бумагами,

не было меня минут десять, вернулся, мы путёвку
оформили и разошлись. А сегодня утром я обнаружил пропажу 200 тысяч, которые лежали в ящике
моего стола. Зато нашёл вот это, – прокричал Иван
Тимофеевич, размахивая листком бумаги, с которого улыбались смешные рожицы. Посмеяться
захотел? Я деньги только вечером забрал из банка
и заехал на работу, видел только тебя, никого уже
не было. Где деньги?– директор схватил Руслана
за ворот рубашки и стал его трясти.
– Вор! А ведь всех к истине призывал… Вор!!
Вор!! – послышалось со всех сторон.
От этих голосов, пропитанных ядом и желчью, у Руслана закружилась голова. Стало трудно
дышать. Он вертел головой, вглядываясь в глаза сотрудников, пытаясь найти в них поддержку.
Но кроме ненависти и злобы ничего не увидел. Руслан понял, что оправдываться, искать справедливости бесполезно.
– Надо вызвать милицию, мигом сознается, –
послышался чей-то возглас.
– Не надо милицию, я сейчас, – сказал Руслан
и вышел из гаража.
Послышался звук отъезжающего автомобиля.
А через пятнадцать минут Руслан вернулся, подошёл к директору и протянул ему свёрток.
– Здесь двести тысяч. Прощайте. – сказал Руслан, окинул всех печальным взглядом и вышел.
…Его тётя рассказала потом, что в тот вечер
Руслан приехал к ней возбуждённый и попросил
двести тысяч из тех, что в своё время он оставил
у неё на хранение – от продажи домика покойных
родителей. А на следующий день рано утром забрал
и оставшиеся деньги, обнял тётю и сказал:
– Ты не думай обо мне плохо. Я не виноват,
мне важно, чтобы ты это знала.
– Да что случилось-то?
– Сегодня всё узнаешь, – тяжело вздохнул
и побрёл к калитке.
– Руслан, ты куда? Куда ты собрался?
– Искать истину, ведь она где-то есть, я это
точно знаю.
Спустя полгода нашёлся и вор. Им оказался напарник Руслана, тот самый Егор, искавший
правду в кулаках. Жена проболталась о внезапно
«свалившемся богатстве». А спустя много лет
в городке узнали, что Руслан обитает в монастыре. Теперь он иеромонах Михаил. Толпы паломников спешат к нему со всех концов света за утешением, за ответами на вопросы. Провожая их,
он всегда говорит: «Слушай своё сердце, там
истина…»
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8 июля сегодня. Пётр и Феврония. День любви и верности. Новый российский праздник. Непривычный,
непонятный и праздником как таковым в сознании и традициях народных ещё не ставший. Однако же вот получила утром по электронке письмо от старинного друга с радостной новостью: сегодня, в день рождения его
мамы, ему отдали архив его покойного отца. Среди прочего – икона Божией Матери, перед которой последний
раз исповедовался и причащался отец, и старые фотографии. На одной из них – Он и Она. Молодые, прекрасные, накануне своего пока неясного тревожного будущего, в начале изнурительных лет. Он – фронтовик, отважный разведчик. Она – красавица, внучка православных священников. Она станет ему любимой, женой, матерью
его детей, нравственной опорой, но неожиданно рано покинет этот свет. Без неё существовать будет невозможно, но – нужно. И оставаться живым. И прийти к старости красивым и мудрым человеком. Я могу вспоминать,
рассказывать о нём ещё и ещё… но – почитаем письмо.
Н.Д.
ПРЫГАЙ И – П
 ЛЫВИ!
Два лица на фотографии как два протуберанца
пространства – времени, свернувшиеся в плоскость,
поражающую объёмом; так раздуваемые до сфер
миры Перельмана превращаются в лица, окаймлённые
то радостью, то грустью, что дано ему было увидеть,
прозрев сквозь операционные символы сущность бытия
и презрев вследствие этого ничтожную премию Филдса.
Эти лица хорошо знакомы мне; это мои мама и папа.
Смысл этих слов таков, что подобен Богу, который,
по мнению поэта, «живёт не по углам», а распадается
на всё присущее, в том числе и на лица любимых мною.
Умнея с годами (что, право, странно, если иметь
в виду фантастическую сущность, придуманную молодым наполеоновским офицером Карно и названную им
третьим законом термодинамики), стохастический
индивид, вычисляемый по некоторым внутриглазным
признакам, научается видеть прошлое и обращаться
к нему как к живой материи. Так и здесь. Со мной.
Мама – внучка православных священников, что
не давалось мне в ощущениях ещё некоторое время
назад, а теперь…
– Мамочка, – говорю я ей, приходя на открытую
со всех сторон мраморную могилку, – мамочка… Помоги мне!
И она помогает. Я это чувствую уже сейчас.
Я целую её портрет и выкуриваю ядовитую и ненужную сигарету. На кладбище тихо. Храм зовёт к себе
неотвратимо, и я ставлю поминальную свечу, неумело
крестясь. Отец Сергий говорил, что креститься нужно размашисто и энергично, но это не по мне. Тихонечко
прийти, тихонечко уйти, вспомнить.
Воспоминания для русского человека – не лубочная
картинка; это целая отдельная жизнь, живущая в нём
самом.
Мама – библиотека, мама – книги, мама – доброта,
мама – мама – мама…
По какой замысловатой геодезической кривой прошлое пересекает будущее? Ни Эйнштейн, ни Лобачевский на это не смогли ответить. Это – мама.
И папа.
– Журналистика, – говорил он, – вторая по древности профессия. – И добродушно смеялся.
Как заразительно он умел смеяться, этот «страш№ 3 (35) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ

На снимке: Маргарита Аркадьевна
и Леонид Григорьевич Малкины. 1950-е годы.

ный» сержант, как называл он себя, прошагавший,
пролетавший и проплывший с катушкой кабеля связи
на спине через горящий от взрывов Одер страшную
народную войну.
Вот фотография на стене. Он в гимнастёрке и –
улыбается открыто, в фуражке, лихо сдвинутой вправо и слегка прикрывшей высокий лоб мыслителя.
Мы ездили с ним на мотоцикле и на «Победе»
в Неменчине, ловили рыбу в Нямунасе и в Нежеголи
с одной и той же старенькой резиновой лодки, покрытой заплатами времени.
Он до смешного просто научил меня читать.
– Бери, – г оворит, – газету и читай.
По-моему, это была «Советская Литва». И я взял.
И стал читать.
Он до смешного просто научил меня плавать.
– Прыгай, – сказал он, подведя меня к дырявому
деревянному мостику над крутым берегом Ворсклы, –
и плыви!
И я прыгнул. И поплыл. И, кажется теперь, выплыл
только сегодня, разместившись каким-то чудом
в одном куске пространства-времени с молодыми своими родителями.
Был ли я тогда уже? Не знаю. Да и грустят они,
наверное, оттого, что ни меня, ни сестры Гали ещё
нет.
А может быть, оттого, что мы есть и оставлены
без присмотра? Время не говорит этого. Оно говорит:
«Вот, смотри! Это мой отпечаток! Это мои лица».
– Нет, – говорю я времени, – это мои лица! Мои,
родные, мои…
Леонид Леонидович МАЛКИН, г. Белгород.
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ОНА ВИДЕЛА КРАСОТУ
Её жизнь трагически оборвалась 9 декабря 2013 года.
Думаю, что для многих Оксана останется в памяти как светлый, доброжелательный, отзывчивый человек.
Её жизнь была наполнена заботой о своей семье, она всецело посвящала себя воспитанию детей, дому, интересной
работе, дорогим ей людям. Для неё важно было выслушать любого и помочь всем, кто в этом нуждался.
Оксана была гостеприимной и радушной хозяйкой. В доме царила атмосфера счастья и любви. Оксана
обладала удивительной способностью видеть прекрасное в окружающем мире. Она писала стихи, картины,
занималась рукоделием. Работала Оксана художественным руководителем в Яснозоренском Доме культуры.
Мероприятия, в подготовку которых она вовлекала и своих близких, мужа, детей, всегда собирали большое
количество зрителей.
Познакомились мы однажды после службы в Никольском храме и сразу подружились. Жаль, дружбе не суждено было долго длиться. Я очень хорошо помню нашу последнюю встречу, которая произошла
за несколько часов до гибели Оксаны. Мне хотелось иметь у себя какую-нибудь хоть самую маленькую из её
работ. Утром того дня меня снова посетила эта мысль. И вот неожиданно раздался телефонный звонок,
и вскоре на пороге появилась сама Оксана, а в руках она держала картину – м
 не в подарок…
Ирина КУЛИКОВА.
г. Белгород.

Оксана КРАСНОЯРУЖСКАЯ
(1976 – 2013)
МОЛИТВА МАТЕРИ
Лампадку затеплю, душа распахнётся
Навстречу любви.
Земное, небесное – вместе сольётся
В молитвах моих.
За всех обездоленных, нищих, убогих,
За страждущих и палачей…
За кротких, смиренных, за малых и многих,
И за… нерождённых детей.

РЫЖЕНЬКОЕ ЧУДО
Солнце закатилось.
Спать уже пора.
Как же очутилось
Чудо у двора?
Маленький комочек
На траве лежит,
Уходить не хочет,
И дрожит как лист.
Мы его накормим
Тёплым молочком.
На пушистый коврик
В дом перенесём.
Спи, малыш. Не бойся
Темноты ночной.
Раз пришёл к нам в гости,
Значит – н
 е чужой!

***

Кате
Писал мороз январский
Узоры да цветы.
И в этой зимней сказке
Вдруг появилась ты.
Пшеничные косички,
Зелёные глаза.
Росла моя сестричка
По дням да по часам.
Снежинки пряли пряжу
Из солнечных огней.
Ты становилась краше,
Милее, веселей.
Пушистые реснички,
Зелёные глаза.
Расти, моя сестричка,
Катюшенька-краса!

***
Мне предначертано судьбой,
И звёздами, и небом синим
Любить тебя и быть с тобой
Моя страна, моя Россия!
Любить церковный перезвон.
И перезвон капели светлой.
Цыганских скрипок нежный стон
Из песни, кем-то недопетой.
Пшеничных золото полей,
И бездорожья рвы да ямы,
И шум столетних тополей.
Из детства приносящих память.
И сколько б жизнь ещё меня
По белу свету ни носила,
Мне вечно дорога земля,
Которая меня взрастила.
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СКАЗАЛ И УШЁЛ
Дмитрия Черниченко я видел и слышал всего один раз – в июле 2010-го в литературном музее
на презентации очередного выпуска литературного альманаха «Белые кручи». В числе авторов
была целая группа молодых поэтов творческого объединения «Поколение Мы». Черниченко запомнился как-то по-особенному.
Была в нём особенная внутренняя натянутость струны вместе с оттенком какой-то «неприкаянности», неотмирности. Причём во всём этом сквозила совершенная простота и искренность,
ни малейшей нарочитости: именно тот случай, когда «стиль – это человек». Если попытаться
выразить впечатление в двух словах, то – слегка небрежная внешне внутренняя экспрессия.
На встрече тогда говорилось, что он только что окончил филфак нашего университета
и собирается в армию. И вот случайно (а бывают ли случайности как таковые?) встретив в автобусе поэта Максима Бессонова, я услышал нелепое и страшное: «Дима погиб». Уже почти два года
назад. В двадцать семь лет, почти как Лермонтов. Возвращаясь на машине из Белгорода домой
в Алексеевку, потерял управление и на скорости врезался в дерево. Машина загорелась, Дмитрий
сгорел вместе с ней…
Если вдуматься, поразительно: он родился уже после того, как у нас в 1984—86 годах была
незабвенная литературная студия «Надежда», где я вместе с целой плеядой тогдашних юных белгородских литераторов начинал «пробовать перо». Мы к тому времени были уже пусть не вполне взрослыми, но сознательными людьми со сложным внутренним миром и богатой личностной
историей, а его ещё и не было на свете. И вот – его уже нет. Весь его жизненный путь уместился
в промежуток меньший, чем от нашего «оперения» до сего дня, когда я пишу это. И насколько же
он был ярче, напряжённее и насыщеннее…
Чего стоит хотя бы вот этот «диагноз времени», поставленный им – в стихотворении
«Мы ли паства…» – с такой глубиной и трагической силой, на которую не всегда окажутся способны и десяток учёных. Вот так: поставил диагноз и ушёл.
Но поэты остаются, даже уходя.
Сергей ЛЕБЕДЕВ,
профессор НИУ БелГУ. г. Белгород.

Дмитрий ЧЕРНИЧЕНКО
(1987- 2014)

ДОСТАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ
Достать Евангелие – плакать
О грешной бытности своей.
Слеза, кусаясь, будет капать
На покрывало прошлых дней.
Разъест несбывшиеся грёзы,
Болезней раны оголит,
Напомнит радости и слёзы,
Любовь, терзания и стыд…
Испить квасных воспоминаний,
Не сожалеть о прошлых днях.
Не будет света без страданий.
Цветут побеги и на пнях.
№ 3 (35) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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***
Мы ли паства?
Христос ли нам пастух?
Последний май
Был жарок и удушлив,
Да так, что многим в нём
Не продохнуть,
Не протолкнуть
Свои
Больные души
Не в силах было.
Был Христос –
Остался крест.
Остались те же люди
И пресловутый
Майский абрикос,
Что цвёл так бешено,
Но вновь цвести не будет.

Голос сердца. Вечная память
Им отведённых лет.
Пройдут года,
И снег колючий
Не раз застудит
Отчаяньем сердца.
Они же будут
Покидать дома,
И кажется,
Процент повисших будет.
Мы еле переводим дух
В кривую жизнь
Из состоянья
Ровной смерти.
Под теми же,
Кто на суку уже
Повис,
Осталось лишь
Срубить под корень дерево…

Наш поводырь –
Слепой прогресс,
Как помесь алчности
С надменным
Шовинизмом.
Как объяснить,
Что человек повис,
Не видя смысла
В прогрессивной жизни.
Повис в расцвете,
Как говорится, сил.
Скорее же,
В расцвете абрикоса.
И на листе
Постскриптумом:
«Нет сил» –
Перечеркнул
Ненужные вопросы.
Свисая тряпкой
Безнадёжно чёрной
На белом и душистом,
На фруктовом фоне
И так же безнадёжно
Обвиснув головою
Голой,
Ушёл совсем
Не на почётном склоне

ЖИВИ
Живи, человек!
Вот истина истин.
Одна и для всех
Вне сказочных мыслей.
Люби, человек!
Лишь это спасает.
Нам путь добрый свет
Святых озаряет.
Твори, человек!
Всё в твоих силах.
Как выпавший снег
Обними тело мира.
И верь, человек!
Ты будешь счастливым,
И всякий твой грех
Простится Всесильным.

Рисунки Марии Богомоловой г. Москва

***
Грань миров
Пугает тлением
Примирённые умы.
Ромб гробов,
Унылость пения,
Подневольность тишины.
Смерть – конец,
А жизнь – начало.
Все понятия просты.
Смерть-конец
И смерть-начало…
И ломаются умы.

Тюрьма и воля. Нас читают, нам пишут…
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СОХРАНЮ В СЕРДЦЕ СВОЁМ
Здравствуйте, батюшка Сергий!
К огромной своей радости получил от сестры
Любови журнал «Добродетель», со страниц
которого Вы ответили на мой вопрос; ответили
настолько ясно и понятно, что от облака недоумения, долгое время застилавшего мой духовный небосвод, ныне не осталось и следа. Благодарю вас, отче дорогой, всем сердцем и душой!
Батюшка, всё сказанное Вами сохраню
в сердце своём; и более того: слова Ваши для
меня не просто ответ на вопрос и разрешение
моих сомнений, но воистину – благословение
иерея Божия; как и Спасителем нашим: иди, и ты переписываться с кем-нибудь, кому я мог бы распоступай так же!
крыть душу. Мне хотелось бы тоже сделать что-то
Низко кланяюсь дорогим сёстрам. хорошее. Могу поделиться и поддержать человека
По делам своим узник ПАВЕЛ. в переписке и рассчитываю, что и мне напишут.
В журнале в рубрике «Кому нужны чужие
г. Соль-Илецк Оренбургской обл., ИК‑6.
дети» рассказывается о семьях, которым нужна
помощь и в частности – кому негде жить. Могу
НЕ ПОСЫЛАЙТЕ МНЕ НИКАКИХ
пригласить ко мне в Воронежскую область. Там
ДЕНЕГ
в Нижнедевицком районе есть небольшой дом,
Мир Христов вам, дорогие сёстры!
огород, сад. Напишите – объясню, как добраться.
Примерно месяц назад я послал вам письмо И с пропиской уладим. Только прошу вас – чтос просьбой помочь мне финансово. И Господь бы не алкоголики или бомжи: они ведь на огоротут же обличил меня. Он послал мне нового де трудиться, хозяйством заниматься не станут.
сокамерника, у которого оказались несколько
После смерти матери я долго думал: для чего
журналов «Добродетель». Почитав их, я узнал живёт человек, если всё равно рано или поздно
о ваших милосердных делах и о людях, кото- умрёт. Наверное, должна быть у него какая-то
рые находятся ещё в более трудных условиях, миссия здесь, на земле.
чем я, и не плачут. Прошу вас, дорогие сёстры,
Моя мама – Царство ей Небесное – раба
простите меня за то моё письмо, не посылайте Божия Любовь – всю свою жизнь делала людям
мне никаких денег. Есть у вас те, кому помощь добро. Прожила всего 57 лет и умерла в Великий
нужнее и важнее. А я буду молиться о вас всех Пост. Как вы думаете, где она сейчас находится?
и радоваться вашим успехам! Журнал ваш чудес- Она никому не говорила о своей болезни, терпеный. Столько в нём вашей любви и тепла, добро- ла до последнего. В конце 2014 года мама ездила
ты. Слава Богу за вас и за труд ваш! Кланяюсь в Москву, к мощам святой блаженной Матроны.
в ножки с глубоким почтением.
Делилась впечатлениями о поездке. И вот в апреРаб Божий ГЕОРГИЙ. ле 2015 года умерла. До сих пор не могу повеВологодская область, Белозёрский р-н, рить, что её больше нет. Мне больно! Я вспомио. Огненный, 16, ФКУИК‑5. наю всех умерших близких… Братику и двух лет
не было. Как он лежал в своём маленьком гробике одетый в тёплый свитер, а плачущая мама
ХОЧУ КОМУ-НИБУДЬ ПОМОЧЬ
брала его ручки в свои и грела. А я стоял рядом
Добрый день, сёстры милосердия! Читаю
и не понимал, что происходит. Теперь понимаю.
постоянно ваш журнал «Добродетель». Сам я праПростите, сёстры, что пишу вам об этом.
вославный, родом из Воронежа. Отец бросил, когда
Стараюсь унять боль в сердце. Жду от вас ответа.
мне было два года. Мама умерла в 2015 году. Есть
С уважением,
сёстры и братья, но у них свои семьи. Сидеть остаВладимир КОРЧАГИН.
лось три года десять месяцев. Конечно, у вас и без
Мордовия, п. Сосновка.
меня забот хватает. Но я прошу вас, сёстры: только
№ 3 (35) 2016 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Тюрьма и воля. «Пишет вам из заключения…»
ПОКУДА ДУШИ НАШИ ЖИВЫ

Здравствуйте и радуйтесь о Христе Воскресшем, дорогие братья и сёстры! По милости
Божьей в мои руки попали несколько номеров
журнала «Добродетель», которые были прочитаны мною на одном дыхании, и было по слову
Отца нашего Небесного – «плачьте с плачущими
и радуйтесь с радующимися!» Слав Богу за всё!
Примите в подарок эти строки.
***
Души прекрасные порывы
Не загасить ветрами бед.
Покуда души наши живы,
Мы тоже будем – много лет! –
Жить милосердьем и любовью,
Не для себя – д
 ля Бога жить.
И для земли мы станем солью
И светом, людям чтоб светить!
Сергей ЩЕТИНИН.
Вологодская обл., Белозерский район,
о. Огненный.

Нахожусь в колонии уже десять лет. За это
время понял, что Господь в своё время был
милостив ко мне. Я имел хорошую работу
и счастливую семью. Да только не узрел Промысла Божия и захотел ещё лучшей жизни.
Верил в свои силы, думал, что обойдут меня все
невзгоды суетной жизни. И просчитался. Потерял и работу, и семью, и волю… Но зато в конце концов понял я, что моё нахождение в этом
мрачном месте не случайно, и пришёл к покаянию.
Своё свободное время стараюсь проводить с пользой: читаю Святое Евангелие, труды
святых отцов. Бывают, конечно, минуты немощи, когда находит непреодолимое сердечное
уныние: одиноко, нет близких людей на свободе, кто бы поддержал. Одним словом, устал
я и нуждаюсь в духовном друге, чтобы говорить
с ним и о Боге, и просто о жизни. С нетерпением буду ждать письма.
Виктор ПОНКРАТОВ.
п. Харп Приуральского района ЯНАО.

Рис. Сергея Малахова,
пос. Восточный Омутнинского р-на,
Кировской области

***
Здравствуйте! Мне 33 года, я белгородец.
В настоящее время отбываю наказание – осталось полтора года. Пишу вам в надежде на то,
что кто-то из вас напишет мне. Хочется поделиться своей болью, мечтами и радостями, найти
понимание и поддержку…
Александр МАРКОВ.
г. Белгород.

Тюрьма и воля «Пишет вам из заключения…»
***
Отец Сергий, благословите!
…Сам я из города Хабаровска, мне тридцать семь лет. Прожито и пережито немало
событий, через которые я смог увидеть всё то,
что помогло мне прийти к покаянию. Я благодарю Бога за Его терпение и милость ко мне.
Пишу это письмо вам с желанием поделиться радостью. В день празднования Владимирской иконы Божией Матери мы с сокамерником Александром удостоились святых
Таинств Исповеди и Причастия! Ещё хочу
от всей души сказать Вам лично и сёстрам Марфо-Мариинского сестричества милосердия
спасибо за всё то, что вы совершаете. А также надеюсь на возможность вести переписку
с человеком, который захочет помочь найти
ответы на вопросы, связанные с правильным
пониманием и образом жизни в православии.
С любовью о Господе,
узник Алексей ШЛЯНДИН.
г. Соль-Илецк.
Помяните в молитвах о здравии моих
сокамерников Александра, Юрия, Сергия.
***
Здравствуйте, дорогие сёстры! Вот пишу
вам и, если мне повезёт, то дождусь ответа
и стану счастливым. Уже двадцать один год,
как я в заключении. Потерял волю, семью,
маму, любимую крестницу. В итоге стал
никому не нужен. Глупо, конечно, спрашивать, почему так. Ведь известно: что посеешь,
то и пожнёшь. Знаете, я готов терпеть всё, что
мне уготовано. К зэкам доверия нет нигде.
Но всё-таки надеюсь, что найдётся человек,
с которым мог бы поговорить по душам. Просто поговорить, просто переписываться…
Жду ответа. Спаси и сохрани вас наш
Господь Иисус Христос!
Андрей ШЕСТЕРНИН.
г. Соль-Илецк.
Все адреса находятся в сестричестве.
Братья и сёстры!
Писем от заключённых приходит очень
много. Мы не успеваем отвечать. Нужны
помощники.
Звоните по телефону 32-52-73
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В молодости святой Ефрем Сирин много
грешил, но ни за один грех не был осужден.
Случилось, однако, что как-то у его соседа
воры украли овцу. Сосед обвинил Ефрема. И
Ефрем, непричастный к краже, оказался в
тюрьме. Удрученный человеческой несправедливостью, он стал плакать и жаловаться Богу. Но, сидя в тюрьме с другими заключенными, он вступил в разговоры с ними.
Каждого из них он спрашивал, как тот оказался в тюрьме. Один говорил одно, другой
— другое. В их грехах Ефрем узнавал свои
грехи, за которые его прежде не судили и не
сажали. Дух его отрезвился, и он понял, что
попал в тюрьму не за украденную овцу, но
за множество своих прежних проступков.
И Ефрем сокрушенно покаялся пред Богом в
своих грехах. И слезно стал молиться Богу
о прощении своих тайных согрешений, одновременно благодаря Его за то, что брошен в
темницу, будучи невиновным в краже овцы.
И вскоре был оправдан и освобожден. Но это
переживание произвело переворот в душе
Ефрема. Тюрьма приняла его грешником, а
выпустила святым.
Здравствуйте,
дорогая редакция!
Позвольте со страниц
«Добродетели» воззвать
о помощи к добрым
людям.

Братья и сестры!
Помогите
отремонтировать
храм.
Нам необходимы: электроинструменты;
«лиственница» половая шпунтованная (доска) –
60 кв. м; лак яхтный (паркетный); гвозди, саморезы, наждачная бумага, свёрла, биты и другие
материалы или деньги на их приобретение.
А также с радостью примем в дар православную литературу.
Братия храма Святой Троицы
исправительной колонии № 7 УФСИН
г. Валуйки Белгородской области.
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Кому нужны чужие дети

Несколько лет действует при Марфо-Мариинском сестричестве милосердия Кризисный центр помощи одиноким мамам, беременным женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Некоторые из них не имеют никаких средств к существованию. Нуждающимся предоставляется благоустроенное жильё, помощь продуктами, одеждой, медикаментами и
прочим в зависимости от потребностей. Организовано медицинское обслуживание, участие детей в праздничных, развлекательно-развивающих мероприятиях.
Существует центр на средства благотворителей. Будем
благодарны всем неравнодушным людям, желающим принять
участие и поддержать материально наших мам с детьми. Как
всегда, мы нуждаемся в средствах на оплату коммунальных
услуг, приобретение детского
питания, медикаментов, школьных принадлежностей, компьюВ настоящее время в центре проживают Екатерина Гонта- терной техники.

ренко с сыном Сашей двух с половиной лет и мать двоих
детей (ждёт третьего) Галина Любасова с дочерью Софией.

Ирина Марыхина –
сама сирота и одна
воспитывает сына, нуждается в материальной
помощи.

Шестеро детей в семье Людмилы
Кравцовой, нужна постоянная материальная поддержка.

Андрей Молчанов с женой
Лидией – инвалиды детства.
Недавно у них родился ребёнок. Нуждаются в постоянной поддержке.

В православной семье Михаила и Ангелины
Вашевых девять детей; с благодарностью примут любую помощь.

В настоящее время на постоянном
попечении сестричества 25 семей – в основном это одинокие, малообеспеченные мамы.
Большинство из них нуждаются в улучшении жилищных условий. Всегда нужны
денежные средства, одежда и обувь, продукты питания для детей, школьные принадлежности, игрушки.

Марфо-Мариинское сестричество милосердия
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Принимаем для раздачи бездомным продукты
питания, одежду и обувь в хорошем состоянии,
средства личной гигиены, лекарства.
Принимаем помощь для беженцев из Украины.
Занятия по четвергам в 18.30 часов.
Проводит духовник сестричества протоиерей
Сергий Клюйко.
Адрес: 308015 г. Белгород, ул. Пушкина, 19 (территория Марфо-Мариинского женского монастыря).

Телефон 32-52-73.

Сестричество принимает денежные пожертвования – на нужды малоимущих, попавших
в трудную ситуацию беременных и женщин с маленькими детьми, детей, оставшихся без
попечения родителей, заключённых, нищих, бездомных.
Денежные средства можно перечислять на счёт:
Местная православная религиозная организация
«Марфо-Мариинское сестричество милосердия»
Банк Отделение №8592 Сбербанка России г. Белгород,
р/с 40703810907000100653 БИК 041403633
к/с 30101810100000000633 ИНН 3123079359
или на карту 4276070016949291 (владелец Перькова Александра Михайловна)

40

Молитвослов

Молитва о даровании кротости и смирения
в служении ближним,
святого Иоанна Кронштадтского
О, кроткий и смиренный сердцем Творче, Жизнодавче, Искупителю,
Кормителю и Хранителю наш, Господи Иисусе! Научи Ты нас
любви, кротости и смирению Духом Твоим Святым и укрепи нас в сих
достолюбезнейших Тебе добродетелях, да не надмевают нашего сердца дары
Твои богатые, да ни мним мы, что мы питаем, довольствуем и поддерживаем
кого-либо: Ты — общий всех Кормилец — питаешь, довольствуешь и хранишь;
все под крылами Твоея благости, щедрот и человеколюбия довольствуются и
покоятся, а не под нашими, ибо мы сами имеем нужду укрываться в тени крыл
Твоих, — каждое мгновение нашей жизни. Наши очи устремлены к Тебе,
Богу нашему, якоже очи раб в руку господий, очи рабыни в руку госпожи своея,
дондеже ущедриши нас. Аминь.

И так, как Христос пострадал за нас плотию;
то и вы вооружитесь тою же мыслью,
ибо страдающий плотию перестает грешить,
чтобы остальное во плоти время жить уже
не по человеческим похотям, но по воле Божией.

1Петр. 4:1-2.

Тема следующего номера:
БОЛЕЗНЬ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ

…Машина, созданная с расчётом на бензин,
не будет работать исправно ни на каком другом топливе.
Человека же Бог создал с расчётом на то, что энергию
для своей жизни он будет черпать в Боге.
Бог – г орючее, на котором, по Его замыслу,
может работать человеческий дух,
Бог Сам – т
 а пища, которая питает человеческий дух.
Никакой другой нет.
…без Него счастье и мир просто не существуют.
Клайв Стейплз Льюис.
«Просто христианство»

