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Все мы живём надеждой и ожидаем, что в нашей жизни обязательно всё изменится к лучшему. И это правильно. Нам всегда
нужно надеяться на это. И, призывая помощь Божью, мы с вами
должны всегда помнить: навстречу Богу нужно совершать шаги,
и этими шагами являются милосердие, доброделание, помощь
тем, кто нуждается в нас. Как говорил Христос: «По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»
(Ин. 13:35). Именно об этой любви мы сейчас молимся, чтобы она
приумножилась и чтобы 2017‑й стал для всех нас годом радости.
Несмотря на то, что мы в этот год вспоминаем события столетней давности, которые разделили Россию и ввергли её в братоубийственное противостояние. Чтобы этого снова не произошло,
нам необходимо примириться в памяти.
А для примирения нужны силы.
А силы мы черпаем у любви.
Поэтому попросим Господа, чтобы Он дал нам этот дар любви, и мы преодолеем все трудности, которые так или иначе станут на нашем пути…
ИОАНН,
митрополит Белгородский и Старооскольский.
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Церковь Христова

Я, конечно, не говорю, что вам всем нужно
записаться в добровольцы, оставить своих детей,
идти помогать в детские дома, в дома для детейинвалидов. Нет, конечно. Но уделить часть своего
времени тем, кто находится вне семьи, конечно,
должна и даже многодетная мать.
Если к нам обращаются за помощью – мы
должны каждому человеку, кто нуждается, помочь.
И тогда ребёнок, видя эту любовь на деле, а не на
словах, конечно же, тоже почувствует радость этой
любви, потому что когда ты помогаешь другому –
ты чувствуешь радость. Такую радость, которую
описать никак нельзя, как нельзя описать радость,
когда слушаешь музыку прекрасную, наслаждаешься живописью…
Конечно, мы не можем ребёнка запрограммировать, как программируют машину при создании.
И не можем его вырастить, как дерево, заботливо
поливая, чтоб оно много принесло плодов. Ребёнок – не морковь, не помидоры, не огурцы, он
обладает свободой воли и сам будет решать, как
ему быть. Но дать ему пример высокой жизни,
конечно, – это наша с вами задача.
Епископ Пантелеимон,
председатель Синодального отдела по социальному служению и благотворительности.
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Протоиерей СЕРГИЙ КЛЮЙКО,
духовник Марфо-Мариинского
сестричества милосердия, г. Белгород

НА ДОБРОЕ ДЕЛО
ДАЙ МНЕ СИЛ
От Адама
Несмотря на то что современная медицина
становится всё более технологична, совершенствуется, осваивая уникальные методы лечения, в то же время мы наблюдаем в ней духовную деградацию. Связано это прежде всего
с тем, что сама болезнь рассматривается только
как телесное страдание, в избавлении человека
от которого – главная задача медицины. А ведь
в христианском понимании болезнь – это ещё
и возможность перейти на другие духовные
рельсы, переосмыслить жизнь, исправить её,
начать заново.
После грехопадения человека болезнь стала нормальным его состоянием. Здоровье –
исключение, временное и очень редко встречающееся. И причиной возникновения болезни
является собственная воля человека и его грех –
удаление от Источника жизни. Само слово грех
в греческом языке означает промах, непопадание в цель. Человек теряет жизненные ориентиры, уходит от Бога, связь становится всё
слабее и слабее, а потом вообще у некоторых
теряется, и вследствие этого увеличивается грех,
который и рождает болезнь.
Болезнь сопровождает всё человечество
от Адама. Ведь вместе с грехопадением в жизнь
человека вошла смерть – Адам умер. Несмотря на то что прожили они с Евой после этого
ещё много лет. Так же, как ещё не наказанный судом убийца бывает осуждён самим действием своим, осуждён в собственной совести.
Вместе с грехом страстность, тленность, смертность вошли в человека. Но у Бога всё мудро,
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Он и всё плохое в человеке старается использовать для его спасения – привести к покаянию,
к смирению, к рассуждению. Поэтому христианство и рассматривает болезнь как одну из возможностей и способов изменить качество души.
«Если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется», – говорит
апостол Павел, который и сам болел тяжело.
И «…чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел
сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился (2-е Посл. Кор.12:7) ». По некоторым толкованиям, у него болели глаза, потому что видел
божественный свет, а человеческое зрение неспособно это выдержать. Может быть, такую плату он
заплатил за сугубое богообщение, и в напоминание, и в смирение. Так что нельзя сказать: если ты
будешь жить очень свято, то не будешь болеть.

Болезнь может стать духовным
подвигом
Многие святые болели, многие умирали
от тяжёлых болезней. Болезнь вошла в мир как
следствие отлучения от Бога и идёт через поко-
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Это зависит уже от произволения человека –
куда он склонится. Будет ли роптать и жаловаться, устраивать скандалы в больнице, нападать
на врачей, писать кляузы, подавать в суд. Или же
станет молиться и терпеливо нести этот свой
крест. Когда приходишь к больному и он начинает жаловаться на медиков, то, конечно, прежде
всего надо ему напомнить: дело не в них, а в твоём духовном состоянии. Почему иногда не идёт
лечение – не находится нужный врач, не могут
поставить диагноз? Потому что из-за твоей злобы, твоей обиды, из-за твоего ропота на Бога
ты лишаешься благодати Его. Просто бесы тебя
облепили, всё вокруг запутывают и не дают возможности врачам (как бы связывают их) увидеть
истинную причину твоей болезни и помочь тебе.
Когда человек находится в благодушии, молится
за врачей, прощает обиды, примиряется со всеми, проявляет какую-то жертвенность, благотворительность, терпение, то Господь и диагнозы
открывает, и нужных специалистов посылает,
и лекарства…
Святитель Феофан Затворник писал, что
болезнь человеку вменяется вместо епитимьи. То есть вместо или в качестве вразумления за грехи назначаемых священником трудов,
духовных упражнений и т. п. Вот человек заболел
и несёт со смирением болезнь – это является ему
епитимьёй. Когда-то за аборт или за убийство
от причастия отлучали на двадцать лет. И плюс
к этому назначали ещё много-много и поклонов,
и молитв читать, и на паперти стоять и у каждого проходящего прощения просить за свой
грех. И только после этого разрешалось войти
в храм, и то стоять сзади. И ещё через какое-то
время допускали к евхаристии. Мы, конечно,
к этой строгости сейчас не прибегаем, потому
что не видим педагогической целесообразности. Люди нынче маловерующие, к отлучению
от причастия отнесутся равнодушно, и ничего это в их жизни не изменит. В наше время,
наоборот, после кратковременного отлучения
от причастия (минимального – сорок дней) нужно посоветовать причащаться как можно чаще,
И вразумление, и лекарство
посещать все службы.
Болезнь, по словам Иоанна Лествичника,
Любая болезнь может восприниматься человеком как величайшая мука или как заслуженное посылается для очищения согрешений и смиренаказание за прошлую неправильную жизнь ния возношений. Бывает, пригласят причастить
и как необходимое горькое лекарство. И она престарелого на дому. А он – из бывших больших
может служить как спасению, так и погибели. начальников. Сидит парализованный, еле гово-

ления, генетически передаётся. Мы в какой-то
степени можем уменьшить эту болезненность.
Но некоторые святые даже отказывались лечиться, только слегка подлечивались. В основном
монашествующие брали на себя такой подвиг – добровольно смирялись перед болезнью
и терпели её. Для духовного роста. Страдающий
онкологическим заболеванием старец Паисий
Святогорец свидетельствовал: «…эта последняя
моя болезнь дала мне больше, чем вся моя предыдущая подвижническая жизнь».
Бывало, некоторые святые, не ощущая
в себе болезней, не испытывая страданий, даже
просили их себе. Старец Парфений Киевский,
великий подвижник, живущий в пещере, подражая древним киево-печерским святым, пребывая
в мире душевном и радости и даже в телесном
здравии, благополучии, молился: «Господи! Неужели ты меня оставил, что нету у меня скорби
никакой…» И ему Сам Христос явился и говорит: «Парфений, зачем тебя гнать? Ты и сам себя
гонишь». То есть он такой строгий образ жизни
себе выбрал, что ему не нужно было ещё какихто дополнительных страданий для усовершенствования его души.
Преподобный Пимен Многоболезненный
в молодости очень хотел стать монахом, но знатного рода его родители мечтали, чтобы единственный наследник стал их продолжателем.
С детства будучи болезненным, он однажды
занемог так сильно, что родители повезли его
в Киево-Печерский монастырь, где в то время
жили тридцать монахов, которые могли изгонять
бесов, исцелять больных. Конечно, они бы могли
вымолить Пимена. Но он сам молился о пребывании в монастыре. И Господь оставил ему эту
болезнь и открыл, что за три дня до смерти произойдёт исцеление. И Пимен терпел эту скорбь.
И по его молитвам исцелялись люди. Он принял
постриг от ангелов, которые приняли вид игумена и монахов, и до конца жизни пребывал в Киево-Печерском монастыре.
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рит, зависит от того, подадут ему тарелку супа
или не подадут, почистят ему зубы или не почистят, захотят с ним беседовать или не захотят.
И это есть ему возможность вспомнить: а как ты
вёл себя со своими подчинёнными? К тебе люди
приходили, а ты захочешь – примешь, настроения нет – прогонишь. А сейчас вот сидишь больной и ждёшь, чтобы кто-нибудь пришёл и с тобой
хоть минут пять поговорил. И это за счастье – что
ты кому-то нужен. Это – д
 ля смирения.

И старость бывает в радость
Особый вид болезни – старость. В старости
ослабевают страсти. С возрастом обычно, если
человек нормально развивается, недомогания
заставляют его держать диету, воздерживаться
от других излишеств. Старость даёт возможность человеку стать старцем или же – старичком. Большинство, конечно, становятся старичками. Теряют ум, теряют силы и требуют ухода
за собой не только телесного, но и духовного.
Старичку надо объяснять, куда ему пойти, что
ему сделать, он всё время что-то забывает. Такая
дряхлость ума. Если же человек жил духовной
жизнью, то он к старости наоборот становится
более духовным. К таким людям очереди стоят
за советом. Даже и внешне они выглядят иначе –
благообразно. И особенно это заметно в православных подвижниках. Это уже не лица, а лики,
иконописные.

Соболезнование
Ещё один смысл болезни – соболезнование других людей, их сочувствие, сострадание,
соучастие. Главное – соучастие. Соболезновать нынче многие умеют, а вот соучаствовать,
к сожалению, разучились. Нередки случаи, когда человек умирает на глазах у людей, но никто
и пальцем не пошевелит. А ведь это должно быть
первой реакцией: чем я могу помочь – скорую
вызвать, денег дать, посидеть с больным, в больницу устроить, квоту выбить?.. В крайнем случае помолиться – это тоже дело. Соболезнование – это готовность поболеть вместе с близким.
Некоторые даже молились, чтоб часть чьей-то
болезни Господь им отдал. Бывали такие случаи:
молящийся заболевал, а тому, за кого он молился, становилось легче, а потом Господь исце№ 1 (36) 2017 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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лял и того и другого. А старцы более сильные
просили: «Господи, отдай мне его болезнь, дай
мне половину его болезни понести». И Господь
тому облегчал состояние, а этому давал на какоето время понести крест болезни. Конечно, это
могут взять на себя более сильные личности.
Главное – не пройти мимо. Когда человек проходит мимо болящего, мимо какой-то тяжёлой
ситуации, конечно, он будет давать за это ответ
перед Богом.
Одна женщина рассказывала, с детства
колясочница. Она жила в Донецке, и там во времена её молодости – начало 50-х годов – было
очень много ссыльных монахов. У них не было
средств к существованию – что люди принесут,
тем и жили. И они говорили ей: «Мы должны
тебе помогать, а мы не можем. И потому находиться рядом с тобой нам страшно: как будем
Богу давать ответ за то, что жили рядом с больным человеком и не помогали».
Больной человек – это возможность для
других людей, проявив милосердие, исполнить
заповедь Божью. А также возможность проявить
терпение, в котором рождается смирение. Часто
слышишь от тех, кто ухаживает за больными:
какой он противный, вечно ворчит, вечно недоволен – то ему недосоленное, то непересоленное, то не так подали… Здесь надо понимать, что
больной не со зла это делает, а потому что ему
реально плохо. Если здоровый человек едва-едва
управляется со своими страстями, сдерживает
свой гнев, раздражительность, то ослабленному болезнью ещё тяжелее это сделать, и страсти, которые он не сумел победить, естественно,
выливаются наружу, и он сам им не рад. Конечно, тут надо потерпеть и не принимать близко
к сердцу того, что он может тебе наговорить,
а делать своё дело.

Страсти
Особая болезнь – это страсти. Они появились после грехопадения как извращённые чувства. Когда страсти очищаются, они становятся
духовными чувствами, а когда чувства замутняются, они становятся страстями. После грехопадения люди получили эти естественные чувства
как некий способ выживания. Ощущение голода, например, – это инстинкт самосохранения.
А есть без меры – страсть, чревоугодие, которое
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может привести к ожирению и другим болезням. Каждой страсти противостоит добродетель.
Гнев, к примеру, лечится доброжелательством,
гордость – смирением, чревоугодие – воздержанием, сребролюбие – щедростью, милосердием
и т. д. Если свои страсти не исследовать и с ними
не бороться, они неизменно приведут к греху.
Потому что страсти – это состояние, а грех – это
уже конкретный поступок, который рождается
в этом состоянии. Одно дело гнев (когда человек
раздражён внутри), другое – когда он уже комуто в пятак заехал. Греховные поступки приводят к усилению болезней. Всё связано. Меньше
страстей – м
 еньше грехов – м
 еньше болезней.
Здоровье, как и болезни, бывает духовное
и телесное. Духовное, конечно, намного значимей телесного. Без телесного здоровья можно
как-то прожить, но без духовного ни в этой жизни, ни в будущей ты не будешь иметь нормального существования. Физическое заболевание
не влечёт за собой духовного. Наоборот – может
способствовать оздоровлению. В больнице больные не осуждают таких же больных: мол, ах ты
такой-сякой ногу сломал – так тебе и надо. Потому что сами такие же – с поломанной рукой,
ногой. Больные друг другу сострадают. И одержимый страстью, чувствующий её как болезнь,
как свою немощь, тоже становится более сострадательным к мучимым той же страстью. Он уже
не рассуждает о том, как это легко – бросить пить
или курить. Заболев какой-то страстью до такой
степени, что годами не может от неё избавиться,
он приходит к пониманию: наверное ж, я много осуждал, и вот за это мне и попущено – ем
без меры или сплю без меры или в раздражении постоянно. Осуждаем пьяниц, осуждаем
блудников, осуждаем раздражительных людей,
осуждаем глупых… всё время осуждаем, осуждаем. В результате Бог может попустить, что мы
сами можем стать и пьяницами, и любая другая
страсть может пристать. И тогда поймёшь: как
это «легко». Кажется – можешь победить. А Бог
не даёт тебе благодати. А без Божьей благодати
ничего не можешь сделать. Вот и мука.

и не имеет цены без покаяния. Молящийся
прежде всего должен увидеть себя: как он, вот
такой, может обращаться к Богу, что-то просить.
Должен осознать: по моим грехам я не могу возвести очи свои на небо. И всё-таки – дерзнуть:
«Господи, прости, что я обращаюсь. Вот таким,
как я, Ты не должен помогать, таким, как я нужно болеть, так нам и надо. Но надеюсь на Твою
милость». А далее – должна быть мотивация.
Просящим здоровья для несения духовного подвига Бог часто помогает. Нужно определиться с ответом на вопрос: «Для чего тебе
здоровье?» Для того, чтобы съездить в Турцию,
Египет, полежать у моря, позагорать-поплавать,
заработать очередной миллион? Или же у человека иная, искренне переживаемая мотивация:
«Я хочу попоститься, потрудиться в молитвах,
поухаживать за больными… На доброе дело
дай мне сил, Господи!» Такому помощь подаётся намного чаще.
В житии вышеупомянутого Пимена Многоболезненного есть такой случай. Рядом с ним
в пещерке лежал ещё один больной. И так получилось, что за ними обоими некому было ухаживать. И тогда Пимен сказал: «Если ты обещаешь,
что будешь ухаживать за мной и за такими же
больными, как я, то я вымолю тебе здоровье». Тот
согласился. И стал молиться. И Пимен за него
молился. И вымолил ему здоровье. Но через
какое-то время выздоровевший решил, что ему
надо бы и для себя пожить, для своего духовного подвига, и перестал ухаживать за больными. И тут же опять заболел. Пимен напомнил
ему об обете. И ещё раз вымолил ему здоровье,
и тот монах уже до конца жизни своей ухаживал
за больными.
Добрая мотивация должна присутствовать
и не только в болезнях, а в любом деле, когда мы
о чём-то молимся, мы должны показывать – для
чего это нам надо.

Молитва и православный бренд

Очень важно, чтобы мы все совершали
молитвы о болящих. Господь сказал: «… где
двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреДля чего тебе здоровье?
ди них».(Мф.28:18). Коллективная молитва,
Что нужно сделать в болезни? Прежде а особенно молитва церкви – это большое подвсего – молиться. Быть в покаянном состоя- спорье. Но вот сейчас особо популярен – как
нии. Никакая молитва не принимается Богом средство от всех недугов – вычит. Вычит – это
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особый молебен. То есть – обряд. А ведь у нас
есть то, что выше обрядов: таинства – исповеди, покаяния, причащения, соборования. Поэтому, если человек исповедуется, причащается
регулярно, молитвенное правило совершает
утром и вечером и плюс ещё к этому добавляет
молебен и после идёт на вычит (в каких-то особых случаях, когда реально духовная болезнь),
тогда ему это может помочь. Но у многих людей
какое-то магическое отношение к этим вычитам: мол, такая молитва особая, что обязательно
поможет, без покаяния, без причастия, на вычит
надо попасть. Это заблуждение. Этакий православный бренд. Волшебное слово. «Батюшка,
а Вы не вычитываете? Нет? А, ну да, вы слабый, мы пойдём, сильного надо найти, кто
вычитывает». Вот люди бегают, бегают, ищут
таких сильных. Хотя сильным должен быть ты,
твоя молитва, а священник может быть любой.
Любой более-менее опытный священник может
тебе подсказать, как дальше жить.

Генетические повреждения
Грех рождает не только какое-то недомогание, но нередко затрагивает генетическую
структуру человека, повреждает её, и появляется предрасположенность к болезням, которые
часто передаются по наследству – сахарный
диабет и т. п. Что касается таких болезней, как
например, алкоголизм, то, конечно, дети алкоголиков более ослабленны и более предрасположены к недугу, чем дети ведущих трезвый образ
жизни. Что происходит? Гены, по которым бьёт
грех, становятся неустойчивыми. И вот человек рождается с этой неустойчивой генетикой
и дальше как повезёт, в какую среду попадёт.
Ну допустим, ребёнка, родители которого были
алкоголики, из детского дома забирают люди,
ведущие трезвый образ жизни, занимающиеся
спортом, водят его в храм, заботливо воспитывают, и окружение соответствующее – в таком
случае эта болезнь может никогда в человеке
и не проявиться. И даже он может укрепить
свою генетику. Но если попадёт в плохое общество, то очень быстро может стать алкоголиком, буквально две-три рюмки, и появится тяга.
Потому что у него это слабое место в генетике.
Но вот такой прямой зависимости нет, что если
родители были пьяницы, то обязательно и дети
№ 1 (36) 2017 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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будут пьяницы. Не обязательно. Просто им легче ими стать, при соответствующих условиях.

…а с тёмными силами – 
не связывайтесь
Часто спрашивают, можно ли заниматься
йогой, использовать иглорефлексотерапию или
какие-то виды массажей, особые, восточные,
методы лечения, травы и прочее. Нужно понимать, что в той же йоге есть чисто физические
упражнения – дыхательные, растяжки, которые
есть и в других системах физического воспитания. И ничего страшного, если человек возьмёт
одно-два физических упражнения – на укрепление мышц живота или массажа внутренних органов или способ укрепить, допустим, свои слабые
лёгкие, избавиться от хронического бронхита
из каких-то восточных систем. Но если он начинает использовать духовную составляющую
этих систем – медитацию и т. д. – то здесь уже
большая опасность повредиться. То же самое
с иглорефлексотерапией. Если нет составляющей
духовной, то в некоторых случаях она и неплохо
помогает. И даже некоторые старцы использовали эти методы. Но духовной подоплёки касаться не надо, нездоровой мистики присутствовать
не должно. Опасно обращаться к экстрасенсам,
целителям различным, потому что в лучшем
случае это шарлатаны, в худшем – люди, связанные с демонической силой. Опасно потому,
что кому мы уделяем внимание, с тем и соединяемся. То есть через этого человека, который
раньше бы назывался колдуном, магом, а сейчас – экстрасенс, появляется твоя связь с тёмным
духом, который потом тебе будет делать пакости.
По этой же причине не стоит смотреть передачи
типа «Битвы экстрасенсов» или фильмы ужасов.

Психические заболевания
Психические заболевания часто попускаются за грехи. И тут тоже есть некая милость
Божья: психически больной человек меньше
отвечает за свои поступки. Если он совершенно невменяемый, то само слово говорит о том,
что его поступки не вменяются ему в грех –
он невменяемый, он может делать что угодно
и за это не отвечает. Такого человека просто
нужно лечить, изолировать, если он опасен. Бог
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леванием, или имел бы психические отклонения, или в конце концов стал бы каким-нибудь
маньяком, грешником большим. Потому Господь
иногда не даёт человеку родиться.То же и с неизлечимыми врождёнными недугами: у больного
меньше шансов будет грешить, лежит себе болеет. Но опять-таки, когда вырастет, он сам должен
Все должны служить
воспринять эту болезнь как возможность жить
Ещё о духовной деградации медицины. духовной жизнью. А если он будет завидовать
Раньше медицина служила человеку, да и лечи- здоровым, будет недоволен своей судьбой, ропли прежде всего человека, а не болезнь. Сей- тать, то болезнь ничего не даст.
час же медицина оказывает услуги. Врач определяет – получит он бонусы за своё лечение
Мы не добрее Бога
или не получит, выбирает – этого буду лечить,
этого не буду. В конце концов душа его черСейчас вот у нас возникает диспут: если
ствеет, ощущение боли другого человека у него человек не успел принять крещение, потерял
отсутствует, он думает только о своём кармане, сознание – можно ли его окрестить? Раньше
поэтому одних лечит, других прогоняет. И эта не крестили, даже в том случае, если человек
деградация навязывается везде. В образовании, хотел этого, но всё тянул… Сейчас появляются
в армии… И даже в церкви: дескать, вы нам новшества: дескать, можно окрестить при налиокажите духовные услуги. То есть в ответ я дол- чии восприемников. Как младенца. Ну а что,
жен указать: моя услуга по причащению стоит если он придёт в себя и возмутится: мол, я, что,
столько-то, по освящению – столько-то. Но свя- вас просил? Получается насилие. Мы же не знащенник не должен оказывать услуги, он дол- ем его душевного состояния в тот момент.
жен служить. А если кто хочет отблагодарить Даже если он прежде хотел, мог ведь и пересвященника или врача или учителя, любого думать. А может, не сильно хотел, может, веры
другого, оказавшего реальную помощь, – ради не было… так просто обмолвился, что надо бы,
Бога. Благодарное состояние души – это всегда а на самом деле глубоко не проник. Мы не знаполезно. Но если у человека нет возможности ем, по какой причине человек не дошёл. Такоотблагодарить, то и не надо ничего. Нормаль- вых всегда раньше оставляли на волю Божью.
ный священник скажет: «Помолись за меня…». А у нас что, милосердия больше, чем у Бога.
Так же врачи, и военные… все должны служить. Дескать, Бог его не спасёт, если он некрещёный
будет, а вот если я его окрещу, значит все греПочему рождаются больные дети? хи ему простятся и он в Царство Божие пойдёт.
Я такой добренький – спас его душу. Но ведь
Люди согрешающие, отступающие от Бога, если Бог попустил человеку впасть в бессозповреждают себя. Это повреждение накаплива- нательное состояние, то Он Сам его и спасёт.
ется, накапливается и передаётся из поколения Мученик Вонифатий был некрещёным. Воин,
в поколение. И вот в какой-то момент рождается который из Сорока мучеников, Аглаий – был
ребёнок, которому передаётся эта болезненность некрещёный, а получил венец от Бога. Крепо наследству. Бывают случаи, что матери вино- щение без веры не может быть спасительным.
ваты. Вот она курит, курит всю беременность. Люди иногда получали царство Божие за свои
И ребёнок на сроке родов рождается с весом какие-то подвиги и т. п. А может, человек очень
два килограмма, у него задержка развития – сильно хотел принять крещение и на последнем
я таких крестил немало в перинатальном цен- издыхании вдруг ясно это осознал, но не мог
тре. В данном случае мать будет нести епитимью уже произнести и сердцем взмолился: «Госпоза свой грех, ухаживая за больным ребёнком. ди, я очень хочу быть с Тобой!» Неужели ж Бог
Бывает, младенец вообще нежизнеспособен. не примет такого человека? Как мученика, как
И тут, конечно, воля Божья. Может, оставшись страдальца, который шёл к Нему, но не хватило
в живых, он бы сильно мучился каким-то забо- сил на последний шаг…
иногда и попускает людям психические отклонения для того, чтобы их потом спасти. Потому что
будучи здоровыми они бы много чего натворили.
А так лечится, на уколах сидит – ну и слава Богу,
потихонечку спасается.
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– У вас рука поднимется отключить аппарат? Подойдите и отключите. Сможете? Я – н
 ет.
Сам подходит к кювезу:
– Ну что ты тут, моя красавица? Как ты себя
ведёшь? Как ты себя чувствуешь? Эта девушка
у нас хорошая, мы её скоро переведём в патологию.
Пришла в молельную
С такой любовью говорит.
комнату женщина из гине***
кологии. Очень грустная.
Вчера были на празднике – Международный
Стала рассказывать. У неё
день недоношенного ребёнка. Наш перинатальшестеро детей, и она забеный центр признан одним из лучших среди периременела. Муж и дети
натальных центров Российской Федерации. Здесь
обрадовались. А её мама
есть всё необходимое для выхаживания таких
(сама родившая шестемладенцев. Технологии, оборудование. Но самое
рых) вдруг восстала и возненавидела этого неро- главное – высококлассные специалисты, которые
дившегося ребёнка до такой степени, что он умер – со всей душой подходят к делу сохранения жизни
выкидыш случился. Вот так вражья сила действует. и здоровья своих маленьких пациентов. Поклон
Через нелюбовь самых близких.
врачам, медсёстрам, санитаркам.
А ведь наша малая лепта в этом есть. Уже
много лет наш отец Сергий молится о сохранении жизни и здоровья младенцев, крестит малюток прямо в реанимации, с мамами беседует.
О том, что недоношенный ребёнок – не приговор, но испытание, с которым нужно справиться
родителям, как это сделать – объясняет, о церковных таинствах рассказывает.
На праздник были приглашены семьи,
в которых растут как раз недоношенные дети.
Те, которые эти испытания успешно прошли.
***
Делятся воспоминаниями.
На днях окрестила ребёнка в реанимации.
– Всё вроде бы хорошо складывалось, мы
450 граммов. Девочка. Мелания. Маме сразу ска- к марту ждали малыша. А первого декабря я не смог
зали: выкидыш. А тут вдруг я прихожу:
дозвониться жене… Родился сынок весом 850
– Будем крестить?
граммов. Здесь же сразу отец Сергий его крестил.
– Как? Разве она ещё живая?
Два с половиной месяца здесь пробыли, потом
– Конечно, живая!
ещё в других больницах. Но все недуги побороли,
Окрестили. Вот уж почти две недели живёт. с Божьей помощью, с помощью и участием врачей.
И мама прямо воспряла.
– Сейчас нашему Кириллу год и девять.
И это не случайность. Не все, конечно, Родился полтора килограмма на 31-й неделе.
выживают. Гарантий нет: мы же не знаем Про- Здесь крестили его сразу же на второй день.
мысла Божьего. Но чаще всего после крещения Я считаю, что это помогло, потому что уже мождеткам становится лучше, легче…
но было в храме молиться за него. Пока мы лежа***
ли в больнице, папа ходил в храм, молился…
Какие-то гости были в детской реанимации,
– Весом килограмм сто двадцать родила
врачи. Недоумевали:
я здесь девочку, операцию делали. Я ещё была под
– Ну что вот вы его выхаживаете? 600, 700 наркозом, когда батюшка подошёл. Давайте, говограммов…что из него может вырасти? Патоло- рит, крестить. Конечно, давайте, говорю. И счигий куча, других проблем куча, всю жизнь роди- таю, что это очень помогло. Тяжелые мы были.
телям мучиться.
А сейчас всё хорошо, два с половиной года уже.
А наш доктор, заведующий реанимацией,
говорит:
Алла СОЛОВЬЁВА.

КОНЕЧНО,
ЖИВАЯ!
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ПРАЗДНИК – У НИХ,
А КАК БУДТО – У МЕНЯ

Договорились с сестрой, которая курирует
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, что поедем поздравлять их мам
с Днём матери. Подарки были частично закуплены, а частично сделаны руками студентов
БелГУ (кстати, очень красивые открытки получились, спасибо). Не все мамы смогли прийти
за подарком в сестричество. Есть такие ребята,
которых не оставишь, да и с собой не возьмешь.
Вот к таким и поехали. Четыре семьи. В каждом
доме было очень уютно и чисто. На удивление.
Я ведь было приготовилась к гнетущей атмосфере, какая бывает в домах, где есть больные люди,
которые никогда не будут здоровы. Воображение
мое рисовало мрак, странные запахи, страдание,
подвешенное в воздухе.
Первый дом. Именно – дом, хотя и квартира. На пороге встречает нас мама. Из-за угла
застенчиво выглядывает девушка. В руках крепко держит старую обезьянку. Обнимает её. Хорошая обезьянка. Я б тоже её подержала. Девушка
смеётся счастливо, от восторга, что приехали
с подарками и вокруг что-то происходит! Я тяну
руки к ней, трогаю за руки, выскальзывает.
С завистью смотрю на обезьянку. Не даёт подержать, и правильно делает!
Второй дом – тихо-тихо, пахнет мятой
и мёдом. Мама в тапочках и халатике бесшумно
передвигается по коридорам. Сын спит. Тяжелый
ДЦП, годы борьбы за хоть какое-нибудь качество
жизни. Парнишка добрый, улыбчивый – вспоминаю его на праздниках в сестричестве, всегда
производил хорошее впечатление, располагая
к себе. А сейчас он спит, утро. Но мы не к нему
и пришли, а к маме – поздравляем, осматриваемся: очень уютно, на столике аккуратно разло-

жено вязание, на спинке дивана тоже. Ну, прям,
мама – мама! Вздыхаю – давно забытое ощущение детства.
Ой, какие колыбели душ! Эти квартиры
с мамами. Почти у каждого такая колыбель или
была, или есть. Где пахнет безмятежностью,
защитой и счастливыми детскими переживаниями. Это вообще нельзя никак передать – ощущение родного гнезда. У каждого своё, неповторимое, где готов поцеловать каждый сантиметр,
где жива любовь и забота. И вот эти сантиметры
пола или стены ты не забудешь никогда! Это
уже вписано в твою душу. Вспоминаю, как моя
89-летняя бабушка с любовью описывала отцовское подворье, где жила до 13 лет. Хотя и с мачехой жила, и всех братьев нянчила, и пороли её.
Но так сладко-счастливо она описывала каждый
сантиметр домашнего пространства, что любая
7D визуализация и виртуальная реальность отдыхает. Я слушала её как завороженная – столько
там было доброты и сердечной нежности.
В общем, ехала я назад в дымке грёз и размышлений. Поздравила с Днём матери этих
самоотверженных мам (а пап, как правило,
от ребёнка с тяжёлыми заболеваниями сдувает
через пару лет, хотя, бывают исключения) и как
будто Праздник – у меня! По самую макушку
чувствовала ЛЮБОВЬ – то, за чем я, спотыкаясь,
постоянно бегу на послушания.
***
В понедельник ездили в психиатрическую
на Новой. Сёстры каждый четверг посещают
детское отделение в этой грустной больнице.
Почему грустной? Да потому что заболевания
у детей тут, на мой дилетантский взгляд, в большинстве случаев от проблем в эмоциональной,
духовной сфере. Уверена, что 80 процентов
«сбоев в системе» у них с лёгкостью корректировалось бы в любящей здоровой семье. (Подавляющее большинство пациентов – воспитанники
детских домов, где неоткуда взять достаточное
количество человеческой теплоты и любви, чтобы душевные страдания малышей вылечить.
При «перекосах» поведения выход только вот
сюда – вэлком!). Есть детки с явными проблемами, но в массе – просто недолюбленная малышня, раненная в душу.
Сёстры привезли одежду, игрушки и конфетные наборы. За Деда Мороза и представление отвечала Воскресная школа Храма Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии во главе
с Ларисой Леонидовной Кабыщенко.
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Я тут впервые. Ошеломлена. Прямо режимный объект! Все двери в отделении без ручек.
Персонал ходит со своей универсальной ручкой
от всех дверей в кармане. Подошёл – вставил –
открыл и если закрыл, то всё – захлопнул. Но это
я не сразу заметила. Нас любезно пригласили
расположиться в какой-то комнатке. Мы там
припрятали подарки. Это должен был быть сюрприз. Сёстры вышли из комнаты и сели в коридоре на диванчики ждать артистов. Представление мне понравилось, были конкурсы, дети
живо на них откликались – ловили рукавичку
Деда Мороза, танцевали, пели. Малышей посадили поближе, кто постарше – подальше. Кто-то
совсем мелкий постоянно подпрыгивал на скамеечке. Не мог спокойно сидеть. Подозвала. Подложила подушечку с дивана, посадила возле себя.
Сидит. Трогаю ладошку – замер. Пересчитала
пальчики, пощекотала ушко. Сидит – не дышит.
Потом подушку положил мне на колени и сам
прилёг. Так и сидели. Потом куда-то посеменил
к нянечкам. Эх! Если б можно было детей из детдома просто так домой забирать, без документов
(пришёл, взял за руку и увёл), я б, наверно, домой
пришла с пятью. Хорошо, что нельзя так – ко всему нужно ответственно готовиться. Хотя, раньше ж как-то брали в семьи сирот. И справлялись
с притирками – воспитанием… Мудрена сейчас
жизнь и даётся она всё с большим трудом.
После раздачи подарков дети сели тут же
на коврике фрукты и конфеты есть. Кто насмотрелся на подарки, подходит к сёстрам поговорить.
– А я в школу боюсь ходить, сказали – расстройство поведения. Вот, лечат.
– А я с бессонницами… не сплю почемуто…
И так жалко их. Решила начать ездить туда
регулярно, если старшая сестра возьмёт.
***
Ежедневно сёстры кормят горячими обедами
людей, живущих на улице или попавших в условия крайней нужды. Зачастую горячая еда – это
единственное, что не даёт им замёрзнуть в холода. Интересно, думаю, что было бы со мной, окажись я в таком положении. Скопытилась бы – это
совершенно точно. В первую же зиму.
Бездомные очень сложно социализируются
обратно в нормальную жизнь. После многочисленных ступенек социальной лестницы, уводящих всё ниже, собраться «в кучу» самостоятельно – дело фантастическое. У нас в сестричестве
нет полноценного направления реабилитации
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бездомных (как в питерской Ночлежке) – это, как
минимум, нужен центр проживания. Но мы стараемся поддержать людей, которые выказывают
волю к преодолению этого мрака: ручаясь за них,
устраиваем в больницы, восстанавливаем документы, вместе рассматриваем варианты работы… На днях по ежегодной традиции, совместно с Красным Крестом провели акцию «Согрей
душу теплом». Бездомных осмотрел врач и была
взята кровь для анализов на основные инфекции.
Светлана БОГУЧАРСКАЯ.

Мы проделали путь в 74 км, чтобы
помочь сёстрам Марфо-Мариинского сестричества милосердия в их ежедневном труде.
Мы помогали на кухне готовить горячие
обеды для бездомных, встречали прихожан
и принимали от них вещи для нуждающихся,
справлялись по хозяйственным делам. Делали все быстро и без конца спрашивали: что
ещё нужно, чем ещё помочь.
В полдень мы отправились кормить бездомных. Они стояли под дверью длинной
очередью и ждали. Не меньше пятидесяти
человек. Борщ, каша, салат, хлеб, булочка,
чай и конфетки… Мы старались побыстрее
всем раздать, ведь на улице очень холодно,
а они голодные.
Никто и не скажет, что устал, настолько всё
легко делалось. Ушли мы оттуда не с усталостью, а с чувством умиротворённости, что ли…
Счастливые мы ушли оттуда.
Сёстры, мы обязательно к вам ещё приедем.
Волонтёры движения «Добрая воля»
посёлка Пролетарский.
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принятия пищи есть. Кухню тоже решили перенести в более просторное помещение и оборудовать. А главное – к нам пришла новая повариха Светлана. Не только повар высшего разряда,
но замечательный человек, ни разу никого не обидела, ни на кого не накричала, помогать ей одно
удовольствие.

***
Сегодня мы с сестрой Надеждой получили
новое послушание – раз в неделю ходить в хоспис
к лежачим престарелым и больным людям. Старшая сестра Александра Михайловна провела нас
ПОКА ЕЩЁ
по палатам и познакомила с персоналом. Меня
БЕЗМОЛВЕН ЛИСТ…
охватывала робость, когда Александра МихайПосле посещения Детского дома, где живёт ловна ласково гладила всех по головам, я думала:
моя крёстная доченька Мария, прошло много «Смогу ли и я вот так запросто, не показать свомесяцев. Меня всё время тянуло туда, к ней. Но – ей жалости, не расплакавшись, видя, что челорежимное учреждение. Остаётся только молить- век на грани жизни и смерти?» В одной из палат
ся за неё. И вдруг однажды мне позвонила её на кровати пожилой мужчина – нога по колено
мама, Наташа. Мы долго говорили по телефону, отрезана, забинтована. Он только что поступил.
договорились о дне встречи. И вот мы у Марии. Бодрится. Увидев нас, подкрутил ус и весело
Нам дали нашу доченьку, одетую в тёплый ком- произнёс: «А вот и моя семья – восемь девок,
бинезон, положили её в коляску, и мы пошли один я!».
гулять вокруг здания. Девочка спать не хотела.
На следующей неделе нам с Надеждой,
Я решила взять её на руки и, приподняв, поста- предстоит самостоятельная работа в хосписе.
вила в коляске на ножки. А она вдруг совершен- Справимся ли, не знаю, будем просить помощи
но неожиданно запрыгала в моих руках, часто Господа.
приседая. Это было чудо! Мы смеялись и плакали от счастья – д
 евочка пошла на поправку.
***
– А ведь она была совершенно обездвижеСегодня наш самостоятельный день работы
на, когда родилась, – сказала Наташа. – Врачи в хосписе. Начали с палаты № 6, где проживает
никаких прогнозов не давали…
ходячая Нина Григорьевна. В наше предыдущее
– То было раньше, а теперь Господь взял посещение мы с Надеждой обещали помочь ей
её под свою защиту, она крещёная, и всё будет искупаться. Но за время нашего отсутствия Нина
хорошо! – успокоила я её.
Григорьевна упала и ушибла голову – купание
Жаль, что вокруг было сыро, а так хотелось пришлось отменить. Беседовали. Рассказала, что
поставить её на дорожку и, придерживая за руч- в молодости работала в воинской части, в Гермаки, посмотреть, как она будет ходить. Оставалось нии, в секретном отделе. И что за её трудовые
носить доченьку по очереди на руках. Но теперь мы заслуги сам Гречко пожал ей руку. «Наше госузнали, что дело сдвинулось с мёртвой точки и надо дарство никто и никогда не победит!» – сказала
только набраться терпения молиться и ждать.
на прощание Нина Григорьевна. А ещё попросила
принести ей теплую ночную рубашку с длинным
***
рукавом и ткань на обтяжку костылей. В палаУ нас в сестричестве приятные перемены. те № 4, куда мы пошли дальше, лежит молодая
Закончилось сооружение утеплённого помеще- женщина Наталья со своей мамой Лидией Васиния для кормления бездомных. Прямо у ворот, льевной. Мама себя обслужить уже не может,
и людям не нужно идти через весь двор за тарел- а ещё недавно она ухаживала за Наташей. Натакой супа, а потом, получив её, сесть на корточки ша не может двигать ногами, и мы с Надеждой
и обжигаясь, держа её в руках, пить содержимое попробовали делать лёгкий массаж и потихоньчерез край, так как ложку держать нечем, руки ку выправлять согнутые в коленях ноги. Потом
заняты. Теперь стоят столы, и все условия для она показала нам исписанные ею тетради: стихи
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и ноты переложенных на музыку молитв. Меня это потрясло. Как это ей удаётся этими своими пальцами, которыми и подушку не может под собой поправить. Причём так аккуратно, что позавидует
любой школьник. Просто невероятно. Видно, Бог помогает Наташе, это с Его помощью она, преодолевая боль, выливает на бумагу свою душу. От чего ей становится легче. По профессии Наташа
пианистка и дирижёр-хоровик. У неё мечта – издать стихи и песни.
Мы шли домой и не могли забыть широко открытых Наташиных глаз. А в ушах звучали её стихи:
Есть Дух, душа и нотный лист, который не прописан, чист.
Кому нужны гирлянды нот, кто проявления их ждёт?
В ком искренний к ним интерес, и кто услышит глас Небес
Или молитву к Небесам, кто видит радость в них глазам
Пока ещё безмолвен лист, но будет песенно-речист,
Но оживится в нём строка и будет смыслом высока.
Валентина ЯЗУЧИЕВА,
сестра Марфо-Мариинского сестричества милосердия. г. Белгород

Приходил нищий и ушел, ничего не получив. Боюсь, Христе, чтобы и мне, который
имею нужду в Твоей помощи, по моим же законам, не отойти от Тебя ничего не получившим. Ибо кто не дал, тот и получить не надейся.
Свт. Григорий Богослов
№ 1 (36) 2017 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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…И МЕНЬШЕ
ФОРМАЛИЗМА
В январе представители Марфо-Мариинского
сестричества милосердия приняли участие в мероприятиях «Дня милосердного отношения к заключённым», совмещённого с 22-й совместной конференцией
сотрудников уголовно-исполнительной системы области и священнослужителей Белгородской митрополии,
проходивших на базе Новооскольской воспитательной
колонии.
Первое подобное мероприятие в пенитенциарных
учреждениях региона с участием священнослужителей
Белгородской и Старооскольской епархии было проведено в 1998 году. С того времени проводится ежегодно.
– Мы с вами имеем очень интересный опыт взаимодействия, – сказал владыка Иоанн. – Эта направленность, когда строится храм, когда люди через веру
меняют образ жизни, очень важна для сегодняшнего
нашего общества. Очень важно исполнить то, что Хри-

стос заповедовал нам, когда говорил:
если вы накормили голодного, напоили жаждущего, посетили больного,
навестили заключённого под стражу,
вы навестили Меня, накормили-напоили Меня… Надо, чтобы меньше было
формализма, чтобы милосердие было
главным определяющим для этого служения. Нужно не забывать, что Господь
говорил: «Милости хочу, а не жертвы».
Хотелось бы пожелать в 2017 году всем
сотрудникам УИН духовной и физической крепости. Год будет непростой.
Уже раздаются голоса людей, которые
не ведают, что творят, направленные
на то, чтобы посеять противостояние
в российском обществе, и это легко сделать в системе исполнения наказаний:
всегда есть недовольные, всегда есть
те, кто настроен на разрушение. И у нас
должна быть одна задача – всячески
способствовать примирению в памяти,
чтобы предотвратить любые попытки
дестабилизировать отношения и социальный мир в государстве.

Сёстры милосердия: хроника и дневники

ОСТАНОВИЛОСЬ
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цать, и тридцать лет. В этот день во время освящения
воды на Иордане патриархом происходит чудо: когда
он опускает крест, воды Иордана останавливаются
и начинают течь в обратную сторону. Получается
круговорот, завихрение. В этом образ того, что остановилось греховное время и потекло вспять. И время идёт теперь к нашему спасению. Когда Иоанн
крестил Господа Иисуса Христа, Дух Святой в виде
голубя спустился на Него и раздался возглас: «Се
Сын Мой возлюбленный, в котором Моё благоволение…» Добрая, благая воля Отца находится в Сыне.
То есть только через Сына приходит добро в этот
мир. И другим путём никак оно не может прийти.
Ничего мы не можем сделать без Христа. И поэтому, зная, что только через Него Бог поддерживает
эту жизнь, спасение даёт, и Сам Христос сказал:
«Без Меня не можете делать ничего». Поэтому если
мы хотим, чтобы в наших делах был успех, нелишне будет вначале доброго дела всякого помолиться:
«Господи, благослови». Ничего сложного. «Господи,
помоги. Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя,
грешного, помоги мне…»

В День Крещения Господня 19 января духовник Марфо-Мариинского сестричества милосердия
отец Сергий по традиции отслужил водосвятный
молебен в Белгородском перинатальном центре
и потом вместе с сёстрами милосердия окропили
крещенской водой все отделения.
Отец Сергий:
Господь обновляет естество вод. Благодаря
этому обновлению обновляется и наша жизнь. Мы,
конечно, всё делаем для того, чтобы всё было хуже
и хуже. Но Господь ещё даёт нам эти чудеса. Вы
знаете, что крещенская вода очень долго хранится. Если благоговейно к ней относиться, то и двадВ предновогодние дни сёстры Марфо-Мариинского сестричества побывали в Новооскольской специальной
школе-интернате для деток с особенностями развития. Конечно же, с подарками. И конечно же, приняли участие
в утреннике «Новогодние приключения
у ёлочки.» И, конечно же, на встрече
присутствовал настоятель Успенского
храма отец Николай. Спасибо за встречу
ребятам и директору школы-интерната
Татьяне Захаровой!
№ 1 (36) 2017 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Рубрику ведёт Екатерина ЦЫГУЛЁВА

ТЁТЯ САША

Царский манифест, опубликованный в «Правительственном Вестнике» 13 апреля 1900 года начинается словами: «Всемогущему Богу угодно было отозвать к себе
Любезнейшую двоюродную Бабку Нашу, Великую Княгиню Александру Петровну, в инокинях Анастасию…»
Её воцерковлённая жизнь – особый пример покаяния, несения креста страданий, исполнения Христового
учения милосердия. Она в буквальном смысле воплотила евангельский призыв, употребив своё огромное
состояние на нужды страждущих. Однажды, показывая своей невестке просторный Покровский монастырь
и больничный комплекс, простодушно поясняла: «Это
здание – мои серьги. Здесь – моё ожерелье, а сюда ушли
все мои кольца…»
«Княжий» монастырь. Так называли до революции
1917 года Киевский Покровский монастырь. Некогда
он занимал весьма обширную территорию в Лукьяновке на склоне живописной Вознесенской горы. Это
место однажды облюбовала великая княгиня Александра Петровна Романова, урождённая принцесса Ольденбургская, правнучка императора Павла I. В то время
княгиня, пережив семейную драму – разрыв с супругом,
великим князем Николаем Николаевичем, тяжело болела: не могла ходить. Она долго и безуспешно лечилась
за границей, наконец приехала в Киев.

В 1888 году Александра Петровна стала подыскивать в окрестностях города место для создания обители, которая сочетала бы молитву и широкую благотворительность. Предание повествует, что там, где теперь
стоит монастырь, был сад некой Феодосии Дидковской.
В том саду любил молиться блаженный Феофил Киевский (память 27 июля и 10 ноября, н. с.), Христа ради
юродивый. Он и предрёк в своё время, что на месте этом
«царственной женой» создастся «княжий монастырь».
В 1889 году монастырь был открыт. И через некоторое время здесь же произошло чудесное исцеление
его основательницы. Она стала ходить, после чего приняла тайный постриг с именем Анастасия. И всю себя
посвятила обители и благотворительности: при монастыре были школа, мастерские, приюты, и самое главное – открыта лечебница с наисовременнейшим по тем
временам медицинским оборудованием и высокопрофессиональным врачебным персоналом.
Это одно из удивительных по красоте и ландшафту мест, где кажется, что время остановилось. За высокой стеной монастыря шумит старинный Киев, а здесь
благодатная тишина, напоённая молитвой покровских
насельниц, которая не прекращается вот уже почти
125 лет. Лишь в период атеистического безумия монастырь был закрыт на 17 лет. Но покровские матушки
продолжали жить вблизи обители, посещали могилу великой княгини, где под большим белым крестом
теплилась неугасимая лампада. Обитель была возобновлена в 1942 году. Здесь же разместили и госпиталь
для воинов Советской армии. После войны монастырь
не закрыли, правда, теперь он занимал не всю свою
некогда весьма обширную территорию с корпусами
медицинских клиник и других богоугодных заведений.
Покровский монастырь до 1992 года был одним
из двух действующих в древнем Киеве. Печерская Лавра с 1961 года была закрыта, после революции упразднили десятки других обителей города и его предместий.
Но Покровская обитель жила. Она стала любимым
местом православных, в том числе и киевской интеллигенции, тайно исповедовавшей свою веру. В 1980-х
и начале 1990-х здесь служили известные киевские
священники и духовники – протоиереи Михаил Бойко
и Феодор Шеремета. Они многих крестили и венчали
тайно.
Об истории обители и о жизни её царственной
основательницы в то время мало кто знал. И лишь после
распада Союза стали собираться материалы о жизненном подвиге великой княгини Александры Петровны
Романовой. Покровский монастырь издал несколько
книг, рассказывающих об этой удивительной женщине,
прожившей непостижимо трудную жизнь, посвящённую Христу, увенчавшуюся великими подвигами милосердия, молитвы и святости.
«В миру Александра Петровна Романова, в протестантском крещении Александра Фридерика Вильгельмина, родилась 21 мая 1838 года в Санкт-Петербурге, –
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читаем в её житии. – Её отец, принц Пётр Георгиевич
Ольденбургский, видный российский военный и государственный деятель, член Российского Императорского Дома (сын великой княгини Екатерины Павловны,
племянник Николая I), был также выдающимся филантропом, основателем и попечителем Императорского
училища правоведения, стоял во главе дела женского
образования в стране, был почётным членом различных
учёных и благотворительных обществ, попечителем
Киевского дома призрения бедных, покровителем Глазной лечебницы. Помогая отцу, Александра сама с юных
лет занималась благотворительностью: в Петербурге
она основала Покровскую общину сестёр милосердия,
больницу, амбулаторию, отделение для девочек-сирот,
училище фельдшериц. Активную работу великая княгиня вела в управляемом её отцом Совете детских приютов Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны.
25 января 1856 года она перешла в Православие
с именем Александра и вступила в брак с великим князем Николаем Николаевичем Романовым (старшим),
братом императора Александра II. В этом браке родилось двое детей – великие князья Николай и Пётр. Через
десять лет брак фактически распался: великий князь,
страстный любитель балета, в 1865 году увлёкся балериной Екатериной Числовой, с которой открыто сожительствовал и которая родила от него пятерых детей.
Теперь великая княгиня Александра, и ранее не любившая светское времяпрепровождение, полностью сосредоточилась на своей благотворительной деятельности.
Князь Д. А. Оболенский в 1877 году так описывал её:
«Она является среди двора какою-то юродивою или
блаженною. И она действительно такова, и это в ней
неподдельно. При этом она не просто юродивая, а русская юродивая, со всеми инстинктами, вкусами и симпатиями самой простой русской женщины. Но сколько
она делает добра и как она это делает – про то знают
только ею облагодетельствованные. Всё это представляется мне столь необыкновенным, что я готов думать, что
в этом чудачестве есть что-то предзнаменательное».
Князь не ошибся. Действительно, это «чудачество» немногие годы спустя вылилось в великий подвиг «живого монашества» – направления, получавшего тогда всё более широкое распространение в стране
и предполагавшего не только строжайшее следование
иноческим уставам святых Саввы Освященного и Феодора Студита, но и практическое служение страждущему человечеству. Но перед этим великую княгиню
Александру ждал новый удар: чтобы как-то оправдать
своё легкомысленное поведение в глазах Александра II,
Николай Николаевич публично обвинил жену в супружеской неверности. Император не пожелал разобраться
в случившемся и отказался принимать великую княгиню для объяснений. Под предлогом лечения он выслал
княгиню за границу. А лечение действительно было
необходимо: однажды во время поездки в карете лоша№ 1 (36) 2017 ДОБРОДЕТЕЛЬ

17

ди понесли и опрокинули экипаж, Александра Петровна
получила тяжёлую травму позвоночника, что впоследствии отразилось на её здоровье: у неё отказали ноги.
В 1879 году великая княгиня покинула Петербург, как
оказалось, навсегда.
Полтора года она провела за границей, но кардинально поправить здоровье не удалось. Александр III,
восшедший на престол после убийства народовольцами отца, разрешил ей вернуться в Россию. В письме
к императору Александра Петровна писала о своём
желании поселиться в Киеве: «Жить в Петербурге при
моём тяжёлом недуге и при настроении в нашем Доме,
при моей слабости – гибельно… Единственная надежда
на исцеление – это покойная жизнь. Пожить в Святом
Киеве для меня было бы душевною отрадою…»
Возвращаясь на родину на пароходе, в июне
1881 года она сделала остановку у берега вблизи Афонской Горы. Побывать на Святой Горе великая княгиня
не могла, так как женщинам посещение Афона запрещено. Но на пароходе княгиню навещали афонские старцы, в беседе с ними она укрепляла свои духовные силы.
По возвращении из-за границы она арендовала дом
в Липках – аристократическом районе Киева. Несмотря на интенсивное лечение, Александра Петровна
по-прежнему не могла передвигаться самостоятельно.
Прикованная к инвалидной коляске, она находила утешение в молитвах и чтении Псалтири, которую называла «источником вечного радования». Проникшись идеей «живого монашества», она писала в одном из своих
писем: «Живое монашество – вот знамя, которое столь
дорого моему сердцу. Никакие монашеские обеты и правила не мешают любить ближнего, как самого себя, служить болящим, питать неимущих». На личные средства
(50 000 рублей) она купила на Лукьяновке большую
усадьбу площадью в шесть десятин (более 6,5 га), где
в 1889 году основала Свято-Покровский женский монастырь.
Монастырь давал приют бедным женщинам, желавшим посвятить себя Богу и ближним. За каких-нибудь
пять месяцев попечением великой княгини на территории монастыря была сооружена Покровская церковь,
а вскоре здесь вырос целый городок. В первые же годы
было создано множество богоугодных заведений: бесплатные лечебница, приют, амбулатория и аптека, церковно-приходская школа с общежитием для учащихся. Церковные, жилые, больничные и хозяйственные
здания строились по проекту выдающегося киевского
архитектора Владимира Николаева. Тысячи паломников
посещали Киев. Случалось, калечные, слепые, глухонемые оставлялись в обители. Принимали всех. Нередко
самые несчастные здесь обретали смысл и волю к жизни. Варшавского профессора М. Зенца поразила в обители девушка «без рук и ног». Она вышивала полотенце
«с помощью губ, зубов, языка и тех зачатков конечностей, которые у неё имелись». В монастыре был хор слепых, который очень любила матушка.
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Уже в 1893 году вступила в строй бесплатная амбулаторная лечебница для неимущих, которая принимала
до 500 больных в день и по своим размерам, удобству
и оснащённости не имела равных во всей империи.
Первые «фотографии лучами Рентгена» были сделаны
в Покровском монастыре уже в 1896 году – год спустя
после их открытия. Благодаря высокой квалификации
врачей смертность при операциях составляла не более
4%, что было невероятно низким показателем для того
времени. Александра Петровна сердечно относилась
к врачам, по-матерински ободряла, помогала им и доверяла их профессиональному мастерству – в монастырской больнице ей самой сделали несколько операций.
Всё это требовало огромных средств. Великая княгиня продавала свои драгоценности и вкладывала вырученные деньги в строительство и оборудование больниц. Ещё во время строительства Александра Петровна
поселилась в маленькой келье и облачилась в иноческое
одеяние. То что она приняла и иноческий постриг с именем Анастасия, стало известно лишь после её смерти,
после вскрытия её духовного завещания. В кабинете
великой княгини находилась чудотворная Почаевская
икона Божией Матери, перед которой она ежедневно
молилась и получила исцеление: в монастырскую обитель княгиню привезли на тележке, а здесь она начала
ходить. Об этом чуде Александра Петровна рассказала
в послании митрополиту Киевскому и Галицкому Платону: «… считаю священным долгом, долгом совести
поведать Вашему Высокопреосвященству о событии,
которое совершилось в первых числах июля 1889 года.
Вашему Высокопреосвященству лично известно, что
Господь посетил меня тяжкою болезнью, от которой
я лежала десять лет на одре, не имея возможности
ни встать, ни ходить. <…> Несколько лет тому назад
Преосвященнейший Палладий, Архиепископ Волынский и Житомирский благословил меня святою иконою
Почаевской Божией Матери, и, благословив меня, прорёк эти слова: «Молись этой святой иконе, получишь
исцеление». В начале июля рано утром я дерзнула помолиться Всемощной нашей Заступнице… <…> я ещё
раз вздохнула молитвенно ко Пречистой Преблагословенной Матери Господа нашего и сказала: «Помоги Ты
мне!», встала и перешагнула несколько шагов. Это великое чудо, которое совершилось надо мною, многогрешной рабе Александре, я много дней хранила в тайне,
даже в нашей святой обители никто не знал. Постепенно Царица Небесная укрепила мои силы и все узнали
о свершившейся великой милости Божией. Профессор
Владимир Афанасьевич Караваев, говоривший всегда,
что никакая медицинская помощь не в состоянии воздвигнуть меня от одра болезни, услыхавши о том, что
Господь дал мне возможность двигаться, лично приезжал удостовериться и знаменательно сказал: «Не думайте, что мы Вам помогли – это Божия помощь!» Заметим,
речь о том самом знаменитом профессоре В. А. Караваеве, 1811—1892), имя которого когда-то вошло в пого-

ворку: «В Киев сходить – Богу помолиться и Караваеву
поклониться».
В благодарность за милость Божию княгиня сама
ухаживала за лежачими больными, была при них сиделкой, присутствовала на операциях, нередко даже ассистировала хирургам при многочасовых операциях. Надзор за порядком в больнице, работой сестёр, за питанием
больных и их духовной жизнью также несла на себе
«великая матушка», как вскоре с любовью стали её
называть.
В 1894 году Синод решил к процветающему
Покровскому монастырю присоединить Межигорский
монастырь, пребывавший тогда в полном упадке. Благодаря усилиям царственной инокини и этот монастырь
обрёл второе рождение.
В 1896 году Николай II с супругой посетили «тётю
Сашу». Император пожертвовал крупную сумму на расширение больницы и распорядился ежегодно отпускать
из казны 80 тыс. рублей на содержание монастыря.
В присутствии царской четы был заложен величественный соборный храм во имя святителя Николая, эскизный
проект которого подготовил Пётр Николаевич, младший
сын Александры Петровны. На средства, пожертвованные царём, в 1897—1898 годах было открыто также
новое здание больницы и усовершенствовано медицинское оборудование.
«Великая матушка» была строгой постницей
и молитвенницей. До 1894 года, когда состояние её
здоровья стало ухудшаться и ей самой потребовалась
серьёзная операция, она присутствовала на всех монастырских службах, сама читала шестопсалмие, часы,
канон. Скончалась «царственная инокиня» после тяжких страданий в 1 час 20 мин. ночи с 12 на 13 апреля
1900 года, во вторник Светлой седмицы. Примечательно
то что матушка умерла в один день и час, только с разницей в 9 лет, со своим супругом (1891). Похоронили
её, согласно завещанию, на монастырском кладбище,
на могиле установили простой каменный крест.
Несмотря на все катаклизмы и войны, которыми
был так богат ХХ век на нашей земле, Свято-Покровский монастырь уцелел, сохранилась и могила «великой
матушки». Насельницы монастыря и многочисленные
паломники свято чтят память инокини Анастасии, великой княгини Александры Петровны, принцессы Ольденбургской».
Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви инокиня Анастасия († 13/26 апреля
1900 г.) была причислена к лику местночтимых святых.
А 24 января 2010 года в Свято-Покровском женском монастыре в Киеве прошли торжества по случаю
прославления основательницы этой обители – Анастасии (великой княгини Александры Петровны Романовой). И сегодня как никогда мы нуждаемся в молитвах
этой царственной инокини – преподобной Анастасии
Киевской.
Святая мати Анастасие, моли Бога о нас!

Заметки фельдшера

Светлана БЕЛЕЦКАЯ,
фельдшер «Скорой помощи», сестра
Марфо-Мариинского сестричества милосердия
г. Белгород

НЕ МУЧИТЬ СЕБЯ
БЕСПОЛЕЗНЫМ
Работа «Скорой помощи» в районе очень
разносторонняя, ввиду отсутствия специализированных бригад обслуживаем все возрастные группы и заболевания разные. Во многом
и течение болезни и выздоровление зависит
от отношения самого больного и его близких.
Тяжело видеть болящих деток, особенно когда
ставится диагноз ДЦП (детский церебральный
паралич), у многих родителей опускаются руки,
вырывается ропот в словах «За что?». Озлобившись на весь мир, посадив ребёнка в инвалидную коляску, они так и проживают свою жизнь
без утешения.
Но есть другие родители, которые, оправившись от первого шока, доверив ребёнка
Богу, прилагают все силы, чтобы воспитать его
полноценным человеком, они ищут общения
с родителями, у которых есть дети-инвалиды,
помогают друг другу добрыми советами, организуют игры и праздники, выезжают на природу. И это участие родителей, их любовь дают
свои результаты. Вот была недавно на вызове
у молодой семьи. Папа и мама инвалиды детства, получили образование, имеют работу,
поженились, родили здорового малыша. Улыбающиеся, спокойные ребята, с большой благо№ 1 (36) 2017 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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дарностью отзываются о своих родителях, которые не дали им чувствовать себя инвалидами,
поддерживают отношения с друзьями детства.
В утешение и поддержку родителям хочу
порекомендовать книгу Ника Вуйчича «Неудержимый», она научит родителей смотреть на своих детей другими глазами.
***
Работая долго, невольно общаешься с некоторыми людьми годами. Был интересный случай
с больной по имени Надежда. Врачи-онкологи
определили ей срок жизни не более шести месяцев. А она прожила почти пять лет. Не просто
прожила, за это время она обрела крепкую веру,
жила Таинствами Церкви и часто повторяла
фразу: «Я только сейчас обрела смысл жизни».
За время болезни она не принимала наркотиков,
умерла без мучений.
Очень жаль бывает и тяжело больным и их
родственникам, когда пытаешься объяснить, что
для тела ничего сделать нельзя, подумайте о вечности. Родственники начинают злобно шикать,
прикладывая палец к губам: «Мы ему ничего не говорим, хотим, чтобы он пожил». А что
хочет Бог, их не интересует. Так и уходит человек, лишённый настоящей христианской любви
своих близких.
Хотя в нашей работе всё переплетено и каждая рабочая смена может принести свои неожиданности. Несколько раз приезжали на вызов
к 90-летнему дедушке с диагнозом старческий
психоз. Страдали и он, и его близкие, но нашёлся добрый знакомый, посоветовавший окрестить
дедушку (как выяснилось, он не был крещён),
после этого к дедушке вернулся рассудок, и пусть
на время, но прекратились мучения и для него,
и для родных. Для Бога нет возраста и неизлечимых диагнозов.
Страшно и тяжело видеть слёзы матерей и страдания молодых людей, погибающих
от наркотиков. Наркомания, как и любая зависимость, – это «беспонтовый» путь решения внутренних проблем, несогласия внутреннего мира
с условиями внешнего, приглушения мук совести. Выбирая этот путь, где нет Бога, где нет света, многие погибают. Но есть другие, которые,
пройдя весь ад зависимости, пересмотрев ценности жизни, смогли остановиться. Сами ребята,
которых мы возили и в коме, и в других состояниях в ОНД, где им помогли преодолеть или
облегчить физическую зависимость, с благодарностью говорят об отце Иоанне. Тёплая беседа
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с ним, свеча, поставленная о собственном здра- рано или поздно приводят к глубоким разочавии, оставили добрый свет в их душах, желание рованиям и утрате душевного мира. «Достижедругой жизни. Самая большая помощь в такой ние истинного душевного мира немыслимо без
ситуации друг другу идёт от «бывших», с кем глубокого метафизического недовольства этой
они вместе «мутили» (употребляли наркотиче- земной жизнью». (Архиепископ Иоанн Шаховские вещества), тех, кто прошёл через ад при ской).
жизни, смог вырваться, именно они становятся
• Велика роль молитвы в обретении и храпримером и помощником тем, кто ещё не нашёл нении покоя. Старец Сампсон (Сиверс) утвержсвоей дороги, кто не верил, а живой человече- дал, что мир души у постоянно молящегося
ский пример необходим.
даже совершенно не зависит от внешней обстановки.
***
• Отучить себя кого-либо осуждать.
«Непокой души и страсти портят кровь Если же в твоём присутствии кого-либо порицаи вредят здоровью». Феофан Затворник.
ют, отведи разговор, а при невозможности того –
Бедой нашего времени являются всевоз- просто удались.
можные неврозы и депрессии. Хочу поделить• Необходим постоянный самоконтроль,
ся советами святых отцов, актуальными в наше в том числе и за своими мыслями, ибо всякому
время.
дурному делу предшествует дурная мысль.
При нервности и неврастении необходимо
• Считать себя вполне заслуживающим
придерживаться следующего.
критики, способным на промахи, ошибки и паде• Никогда не повышать голос (без край- ния. В этом случае исчезает желание кивать
ней нужды). «Голос повышает гордец, самохвал, на кого-либо.
самовлюблённый мертвец и Богом оставлен• Принимать уже происшедшее как соверный» (Старец Сампсон Сиверс).
шившийся факт, а не мучить себя бесполезными
Итак, не кричать, не визжать, не употре- сомнениями.
блять грубых и матерных слов, никого не обви• Избегать всевозможных «надумок»,
нять, не злословить и не высмеивать.
«фантазий». Помните евангельское: «Но да будет
• «Избавиться от привычки прекословить, слово ваше: да, да; нет, нет, а что сверх этого,
многословить, спорить по пустякам, вступать то от лукавого» (Мф. 5, 37).
в словопрения, входить в спор всегда нежела• Оздоровить свою жизнь: оставить прительно» (Митрополит Филарет Дроздов).
страстия к табаку, спиртному и иным излише• Во всём, что бы ни случилось, обви- ствам, разумный режим сна и бодрствования,
нять только самого себя, тогда уравновешен- разумное постничество.
ность, душевный мир и спокойствие установят• Безусловно посещение богослужений,
ся в наших душах. «Если бы все укоряли себя, особенно в воскресные и праздничные дни,
то водворился бы мир, ибо самоукорение даёт чтение Священного Писания и святоотеческой
нам спокойно переносить оскорбления, не чув- литературы.
ствовать их». (Архиепископ Арсений ЖадановБолезнь только показатель греха, и от негоский).
то надлежит исцелять душу, отменное здоровье
• Поиски благ и райской жизни на земле последует, естественно, за оздоровлением души.

«Болезнь есть слуга Божий. И когда Господь говорит: «Пойди», – она приходит. Бог
исцеляет или Своим словом, или посредством лекарств и снадобий… Имея веру с горчичное
зерно, каждый человек в этом мире может с готовностью встречать всякого рода страдание. Тому, кто прибег ко Господу с искренним покаянием, Он прощает всё и даёт ещё один
срок, ещё одну возможность сразиться с грехом. Здорового здоровье может спасти или
погубить; и больного болезнь может спасти или погубить. Всё зависит от выбора самого
человека. Но только поторопимся, пока смерть не постучала в наши двери и не сказала:
«Поздно!»
Свт. Николай Сербский (Велимирович).

Детская

...Приидите, чада, послушайте меня…
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Пс. 33:12

В начале года митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
освятил новое здание Воскресной школы преподобного Сергия Радонежского
в селе Никольском. Оно было построено усилиями настоятеля храма духовника Марфо-Мариинского сестричества милосердия отца Сергия Клюйко,
жертвователей и прихожан.
В новом здании есть трапезная, оборудованные классы для занятий, библиотека, планируется
спортивный зал. Владыка вручил медали Русской Православной Церкви святителя Иоасафа, грамоты и благодарности присутствующим благотворителям и преподавателям новой школы и сказал:
«Сегодня мы с надеждой смотрим в будущее, потому что воспитываем наших детей в любви к Богу,
ближнему, Отечеству и ко всему творению Божию. Я верю, что в эту Воскресную школу будут
ходить ребята не только из села, но и изо всех его окрестностей, чтобы получить знания православной культуры, прикоснуться к традиции».

№ 1 (36) 2017 ДОБРОДЕТЕЛЬ

Уста младенца

***
Надя, 8 лет:
– Какая жизнь все-таки скучная.
Сначала садик, потом школа, затем
институт. А там надо уже работать,
семью образовывать, детей где-то
брать, пенсия и смерть. Скукотища!
– Бабушка, зачем
ты хлеб покупаешь,
у нас его только дед
ест.
***
– Я думаю, дед умрёт раньше,
чем ты. У него смотри как
много седых волос, а у тебя
нет
***
Учимся читать. На доске – «М» и «Ы».
Правильно называет буквы.
– Ну, а что вместе?– спрашивает бабушка.
Миша:
– Семья!

***
Бабушке Марка отказали в визе,
поэтому она не смогла к нему
приехать. Подумал и спрашивает:
– Мама, а что баба Лена старая?
– Нет, почему ты так думаешь?
– А почему ее тогда в самолёт
не пустили?

Уста младенца
***
Первоклассница Кристина, придя из школы:
– Мама, у меня, когда я вырасту, будет пять
детей. В семьях, где много детей, не хватает
денежек, поэтому им в школе дают бесплатно сок
и конфеты. Вот и мои дети будут приносить домой
сок и конфеты.
***
В детском саду в честь
9 мая детям предложили
выпустить в небо
воздушные шарики.
Дети плачут,
шариков жалко…
Маша:
– Да что вы, глупые.
Это же за Родину!

***
Миша с бабушкой
«путешествуют».
Бабушка: – Мне кажется
мы заблудились.
– Будь спокойна со мной.
Свой дом я и наощупь
найду!

Записали Е. Цыгулёва, Ю. Володарская,
Н. Акулова, Л. Тихонюк, С. Белецкая.

***
Юля, 7 лет
– Мам, а помнишь птенца, что
мы нашли и в гнездо посадили,
а птички его снова вытолкнули?
Так вот, ты знаешь, он сейчас
в птичьем раю. И он нас любит!
– За что? Мы ж не спасли ему
жизнь…
– Это не важно, он любит за то,
что мы хотели. И мы же его
похоронили под яблонькой,
помнишь, а не отдали его
воронам, а то б они его склевали.
Он это помнит.
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Работы Владимира Аксёнова

Станислав МИНАКОВ
Белгород

Выставка членов Союза художников России Владимира Аксёнова
и Владимира Лыткина в выставочном зале «Родина»
Совместная выставка, верней сказать, «две в одной», двух белгородских художников, двух Владимиров – Аксёнова и Лыткина – в выставочном зале «Родина» поневоле, своей одновременностью, стала
своеобразным эхом-ответом на замечательную экспозицию картин из собрания Третьяковской галереи,
выставленную в предновогодье в большом зале Белгородского художественного музея.

Работы Владимира Лыткина
Фото Алексея Дворкина, Александра Жихова

Русский дом

Владимир Лыткин и Владимир Аксёнов

И если Третьяковка представила белгородцам
шедевры прошлого, то Аксёнов и Лыткин предъявили «настоящее настоящее», то есть показали,
какое современное искусство является подлинным продолжением традиций великой русской
художественной школы.
Связь эта очевидна как по уровню работ
двух белгородцев, так, скажем, и по такому
факту: В. Аксёнов, автор современного графического герба Белгорода, давно известный
как замечательный резчик по дереву, является
автором большого киота (2006), в котором пребывает одна из главных православных святынь,
чудотворная икона Богоматери «Владимирская»;
находится она в московском действующем храме Николы в Толмачах, который является частью
музейно-галерейного комплекса ГТГ. Произведения Аксёнова экспонируются не только в Белгородском государственном художественном
и Староосколь-ском, Хотьковском художественных музеях, но и в частных собраниях России,
Украины, Польши, Израиля, Австрии, Германии,
Франции, США.
Что касается аксёновской графики (карандаш, уголь, масляная пастель), изобильно представленной в юбилейной экспозиции, то её истоки
можно усмотреть или у Гогена (как в индийском
цикле), или увидеть в них «насыщенность синезеленым «философским» сезанновским цветом»
(наблюдение искусствоведа В. Барышниковой),
однако парадоксально или закономерно графические листы Аксёнова являются русскими по духу
и отзывчивости – с пейзажами Белгородчины
и прочих уголков России. Склонность к гротеску
проявляется у Аксёнова не только в метких шаржах, но и, скажем, в графическом цикле «аксёновских народных детских забав», где можно увидеть
такую сказочно-былинную улыбчивую дикови№ 1 (36) 2017 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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ну, как катание с зимней горки на гигантском
(как емелина печь) гиперболизированном утюге;
в этой образности можно при желании прочитать
и метафору русской жизни.
Выставка двух Владимиров, приуроченная
к 60-летию каждого, – три зала графики и резьб
(включая удивительные иконные композиции)
Аксёнова и «зелёный зал» пастелей и живописи
Лыткина – является немалым подарком для Белгорода. В Белом граде выставка продлится месяц,
однако такую экспозицию хорошо бы провезти
и по России, и по дальним пределам.
Это подлинно русское искусство. И если
Владимир Аксёнов демонстрирует экспрессивную, сочную цветовую палитру, четкую линию,
включая «всю гамму бытия земного», от трепета
до гротеска, то подборка пастелей Лыткина пронизана «тихим светом» «Руси уходящей» (именно
такое название дал автор своей юбилейной экспозиции, и тут мы вспомним и есенинскую «Отчалившую Русь», и одноименный свиридовский
вокальный цикл на стихи Есенина), его лирикофилософские пейзажи воистину светятся изнутри. Одна из работ художника названа «Вечерний
свет», однако свечение его произведений именно
что «невечернее», горнее, которое мастер ретранслирует через личное художественное воплощение сумеречных и отрадных сердцу русского
человека земных уголков Отечества.
Живописец К. Сомов когда-то обмолвился, де, самой трудной и важной задачей художника является попытка передать тот неуловимый
момент, когда день переходит в ночь, имея в виду,
должно быть, не только тонкое движение света,
но и деликатное движение души. В этом смысле
Владимир Лыткин достиг требуемого мастерства и откровения. Реставратор икон, выпускник
РИПРИКТ В. Лыткин совсем недавно завершил
работу по созданию музейной экспозиции в кабинете духовного краеведения при кафедральном
Свято-Преображенском соборе Белгорода. Произведения мастера находятся как в белгородских
музеях, так и в частных собраниях городов России и за рубежом.
Вернисаж состоялся в конце января, и хочется длить и длить радость, подаренную нам двумя
мастерами, рассказывать об этом нерядовом событии в культурной жизни Белгорода и всей России,
а также брать своих близких и друзей за руку
и вести в «Родину» – всматриваться в работы
Аксёнова и Лыткина, впечатляться, вдумываться,
оставаться с ними.
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Церковь Христова и её подвижники. Краеведение

Рождественский сочельник – день
памяти святой преподобномученицы
Евгении Римской. В 2017 году в этот
день совершалось праздничное богослужение в храме-часовне преподобномученицы Евгении, восстановленном в Белгородском государственном
национальном
исследовательском
университете – к 130-летию первого
освящения храма и 140-летию университета. По подсчётам историков, престольную службу перед этим
празднованием здесь служили почти
столетие назад, в 1918 году.

«В ТЕМНИЦЕ ДИВНАГО ВИДЕНИЯ СПОДОБИВШАЯСЯ»
6 января 2017 г. после векового перерыва преподобномученице служили одну из самых радостных
церковных служб – молебен с акафистом. Среди участников молебна были профессора и студенты, учёные,
историки, архитекторы, поэты, журналисты Белгорода.
Службу вёл настоятель университетского храма протоиерей Юлиан Гоголюк; на клиросе пели и читали в очередь кондаки и икосы акафиста преподаватели, аспиранты и магистранты университета.
Храм был сооружён и освящён в 1886 году в бывшей мужской гимназии имени герцога Альфреда Эдинбургского, в здании которой ныне располагается социально-теологический факультет имени митрополита
Московского и Коломенского Макария (Булгакова).
О сооружении храма в 80-х годах XIX в. хлопотала белгородская благотворительница, помещица София Арсениевна Мустяц по смерти своей дочери, младенца Евгении. Она обратилась к директору гимназии с просьбой
разрешить ей пожертвование на храмовую пристройку к гимназии. Обращение было принято и во вновь
построенном храме, освящённом епископом Михаилом (Лузиным) во имя святой преподобномученицы
Евгении Римской, начались богослужения. На этих
службах, которые продолжались более тридцати лет,
присутствовали педагоги и учащиеся не только мужской, но и соседствовавшей с нею женской гимназии
Белгорода. Пастырское благословение здесь преподавали священнослужители, среди которых были просиявшие и прославленные в истории Церкви исповедники
и новомученики; среди молитвенников гимназического
храма были те, которые со временем внесли незабываемую лепту в историю отечественной науки и культуры,
стали примером духовной жизни и общественного служения. Ангел Хранитель невидимо предстоял святому

месту в годы попрания храма – за семьдесят лет советской истории храмовое помещение использовалось
в самых разных целях, было и госпиталем, и государственным учреждением, и столовой, и танцевальным
залом… По благословению митрополита Белгородского
и Старооскольского Иоанна и попечением ректора университета О. Н. Полухина белгородский храм теперь
реконструирован и возобновил свою деятельность
на своей исконной территории.
***
Евгения, родом римлянка, жила в Александрии,
куда её отец, Филипп, был послан императором Коммодом (180—192) в качестве наместника Египта. Евгения
получила прекрасное образование и отличалась добрым
нравом и красотой. Многие знатные юноши добивались
ее руки, но вступать в брак она не хотела.

Церковь Христова и её подвижники. Краеведение

Познакомившись с Посланиями апостола Павла,
она всей душой устремилась к христианству и тайно
от родителей, в сопровождении своих двух рабов, Прота и Иакинфа, переодевшись в мужскую одежду, удалилась в мужской монастырь. Там она со своими рабами
и спутниками приняла святое крещение от епископа
Иулия, которому было открыто о ней в видении, и он
благословил её подвизаться в монастыре в образе инока
Евгения.
Своими подвигами святая Евгения стяжала дар
исцеления. Однажды к ней за помощью обратилась
богатая молодая вдова Мелания. Увидев юного инока,
эта женщина воспылала нечистой страстью, но будучи
отвергнута, она измыслила клевету о попытке насилия.
Святая Евгения предстала на суд к правителю Египта,
т. е. к своему отцу, и была вынуждена открыть свою тайну. Её родные обрадовались, найдя ту, которую долго
оплакивали. Через некоторое время все они приняли
святое крещение.
Но Филипп, по доносу язычников, был смещён
с поста правителя. Александрийские христиане избрали
его своим епископом. Новый правитель, опасаясь народного гнева, не стал открыто казнить Филиппа, а подослал убийц. Во время уединённой молитвы епископа
ему были нанесены раны, от которых он через три дня
мученически скончался.
Овдовев, Клавдия с дочерью и слугами уехала
в своё поместье, находившееся в окрестностях Рима.
Там Евгения продолжала иноческую жизнь. Она привела ко Христу многих дев, а Клавдия устроила странноприимный дом и служила вдовам.
По прошествии нескольких спокойных лет император Галлиен (260—268) вновь начал гонение на христиан, и многие из них нашли убежище у святых Клавдии и Евгении.
В то время осиротевшая молодая римлянка из царского рода, Василла, услышав о христианах и о святой
Евгении, захотела встретиться со святой и написала ей
письмо. В ответ святая Евгения прислала своих друзей
и сподвижников, Прота и Иакинфа, которые просветили
Василлу, и она приняла святое крещение.
Служанка Василлы рассказала её жениху Помпею,
что его невеста стала христианкой, и Помпей пожало№ 1 (36) 2017 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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вался императору на христиан, проповедующих безбрачие. Привлеченная к ответу, Василла отказалась вступать с Помпеем в брак, и за это её закололи мечом.
Святых Прота и Иакинфа потащили в идольский
храм для принесения жертвы, но едва они вступили туда,
идол упал и разбился. Святые мученики Прот и Иакинф
были обезглавлены.
Святую Евгению тоже насильно привели в храм
Дианы, но не успела она ещё вступить в него, как всё
капище вместе с идолом разрушилось. Святую мученицу бросили в Тибр с камнем на шее, но камень свалился, и она осталась невредима. Невредимой осталась она
и в огне. Тогда ее бросили в ров, где она находилась 10
дней. В это время ей явился Сам Спаситель и возвестил,
что она войдёт в Царство Небесное в день Рождества
Христова.
Когда в 262 году наступил этот светлый праздник,
палач умертвил святую мученицу мечом. Вскоре приняла мученический венец и святая Клавдия. Преподобномученица Евгения предупредила её о дне смерти.

***

(по материалам сайта: http://krestobogorodsky.ru/
prepodobnomuchenica-evgeniya-rimskaya/)

В Риме, в храме во имя Святых и Всехвальных
Двенадцати Апостолов в третьем приделе c правой стороны ныне почивают мощи святой преподобномученицы Евгении и ее матери святой преподобной Клавдии.
Почитание святой преподобномученицы Евгении
распространилось далеко за пределы Рима: её изображения встречаются на мозаиках в Греции, Италии, Хорватии; в её честь на протяжении двух тысячелетий слагали
гимны и писали поэтические тексты. В русской истории
имя и подвижничество святой было хорошо известно
благодаря «Житию и страданию святой преподобномученицы Евгении», изложенному по руководству святителя Димитрия, митрополита Ростовского.
В России имя святой преподобномученицы связывалось с деятельностью богаделен и благотворительных обществ. В XIX столетии был построен храм
Иакова Священномученика и Евгении Преподобномученицы в чебоксарском Спасо-Преображенском монастыре; на самом рубеже столетий, в 1899—1900 гг. был
сооружён храм Петра Апостола и Евгении Преподобномученицы в подмосковном Троицком АлександроНевском монастыре. Во имя святой Евгении в современной России ныне освящён храм в Санкт-Петербурге
(в Коломягах), престол в храме Преображения Господня в чебоксарском Спасо-Преображенском монастыре.
С пятидесятых годов ХХ века действует православный
приход Св. Евгении в Германии (Саарбрюкене).
Однако освящение домового храма учебного заведения во имя преподобномученицы остаётся уникальным событием церковной истории и во втором десятилетии XXI века.
Подготовил Павел ОЛЬХОВ.
г. Белгород.

Пути и встречи
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Чего стоишь? Вперёд!
Ты не один. Там, в непонятных храмах, за тебя,
с тобой и о тебе – стоят спокойно наши. Наши. Наши
на все сто. В каждый день и в каждую минуту.
Ты не один, ты был всё время не один. Ты. Не.
Один.
Там, за спиною – н
 аши.

НЕВИДИМЫЙ НАРОД

Павел СУББОТИН
г. Белгород

НАШИ
Такие современные. Мы. Такие вообще. Куда
ни кинь. Ну, не прислониться даже, не обнять.
Заходим в храм, а там – несовременно всё. Всё
не по-нашему и непривычно, не теперь. Всё как-то
жалко. Только если уважение, к другим.
Смотрю на лики. А они – спокойны. Им словно
тоже – всё равно. Не хочешь? Нет? Не приходи. А мы
пока побудем. Тут. У нас дела.
Но что-то как-то вдруг подумалось – они же
наши. Мы ведь уже забыли это слово – «наши». Стали забывать.
Наши. Они наши.
Это с ними мы вставали. Пусть не мы, пусть
деды, прадеды – вставали. Это с ними мы ложились.
Ну, пусть не мы, пусть бабки и прабабки – но ложились. Это с ними мы за стол, из-за стола, в дорогу
и с дороги, к делу и от дела.
Господи, да если оглянуться – сколько они
с нами? И что не менее важнее, – сколько мы? Сколько лет и радостей, печалей, лживых обещаний, сколько бед? Сколько голода и морока, войны и передряг?
Наши. Они всё время были наши.
Сколько уже высказано им и сколько скрыто.
Сколько вымучено, выплакано, с выкриком и воем.
Сколько благодарностей и восхищений, сколько удивлений и открытий. О себе, о мире, жизни, о других.
Они стояли и смотрели, были рядом, молча
и беззвучно, в самый важный час.
Отряхнуться. Привести себя в порядок. Осмотреть карманы и поправить воротник. Дышать спокойно, ровно, с лёгким чувством сумасшествия.
И смотреть вперед.
Сделать шаг. Потом ещё. Потом ещё. Затем всё
повторить.

Внутри моей жизни есть люди, которым априори можно всё. Попав однажды в эту категорию, они
почти навечно остаются в ней. Они не связаны друг
с другом. В разные эпохи эти имена и лица тоже разные. Да, собственно, мои эпохи и состоят из этих
лиц, имён и голосов.
Им можно всё. В нужде иметь ключи моей квартиры, приходить и уходить, судить меня, отчитывать
и укорять, всё трогать, двигать, брать и возвращать,
знать обо мне любую мелочь. Такие он или она спокойно могут появиться на пороге, пройти на кухню,
рухнуть на диван, есть из моей тарелки – всё нормально. Всё нормально, правильно, всё так.
Они, конечно, берегут меня и мою жизнь. И тех,
кто рядом, в эти дни. Спасибо, да. Но это не меняет сути. Там, далеко, за тысячу дверей, всё остается
прежним. Как в первый раз. Когда «однажды…»
Я не могу без них. Они как родственники,
которых выбираешь сам. Кого ты собираешь, шаг
за шагом. Кому ты можешь не звонить и не писать
потом годами, но твёрдо знаешь – они есть. С тобой,
под этим небом, где-то там. И ты уж как-то сам,
да и они там тоже сами, но вы все есть и вы по этой
жизни – не одни. Невидимо вы вместе.
Невидимо другим. Отчётливо себе.
В их именах и лицах, звуке голосов, в их запахе, словах, объятиях – э похи моей жизни, моя жизнь.
Они как двери для меня в меня же самого. В меня
из детства, юности, меня двадцатилетнего или пять
лет тому назад. Они тот ключ, который открывает
двери, за которыми огромная страна. То место, где
все наши встречи, разговоры, чувства, наши обещания и клятвы – живы. Где мы навечно вместе, всё взаправду, всё взаправду – навсегда.
Что примечательно – они друг друга знают.
Через меня. Хотя бы раз смотрели виртуальные страницы, бродили, осторожно, думая своё. Как в стае –
ты обнюхиваешь незнакомого тебе, но уже после –
признаёшь. Да, можешь не дружить, но знаешь,
это – н
 е-чужой. Он близкий близкого. Свой своего.
Жизнь, время, передряги, личные ошибки разделяют всех. Всё тоньше нити, реже встречи, письма и звонки. Но жить без этих, ставших важными,
имён – невыносимо. Они часть главного, того, что
отыскал. Какое там оно – уже не важно. Но важно,
что нашёл. И важно, что твоё.

Пути и встречи
Конечно, существует вероятность, что однажды
это потеряет смысл. И что меня, того, каким лепился эти годы по кускам, вдруг перестанет быть. Что
человек, которого я узнавал в себе, по капле, шаг
за шагом, умер.

УМЕНИЕ МОЛЧАТЬ
Проблема вовсе не с культурой речи.
Беда с культурой и умением молчать.
Молчать, когда любое слово режет, оглушает,
опошляет, портит всё. Молчать, когда некстати. Когда кому-то рядом больно, муторно и мерзко. Когда
не разбираешься, не знаешь, не успел. Молчать около
святынь, мемориалов и могил. Молчать чужие тайны, стыд, ошибки и мечты.
Молчать себя. Хоть иногда. Чтобы услышать вдруг
других, пульс жизни и её масштаб, и меру поворотов,
у судьбы. Увидеть в этом красоту, гармонию, искусство.
Услышать незаметное, вокруг, неразличимое, себя.
Всю жизнь мы учимся и учим говорить. Мы
непрерывно говорим. Мы говорим и говорим, мы
говорим и говорим, мы говорим и говорим… Цивилизация речей.
Культура умолчания, молчания – нужна. Не потому, чтобы смолчать все важные слова – наоборот.
Чтобы на фоне тишины они звучали вовремя и ёмко,
чтобы в них было что-то главное. В тебе и в том, кому
ты говоришь.
Молчание ведь тоже форма речи, диалога, способ говорить. В нём наши нежность, горе, мысль,
воспоминания, мечты. В нём всё и все, что стало
нашим, стало нами, что есть мы. Все озарения, все
взлёты и ожоги, там, внутри.
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Как жаль, что мы теперь так редко молча вместе.
Среди потоков разговоров и речей.

ЛЮДИ ГОРНА
Вот иногда так затаишь обиду или огорчение.
Ну, на кого-нибудь. На одного, на двух или побольше. И ходишь днями, после, с мыслями и с чувствами, в себе. И кажется при этом, что кругом – враги,
кинжалы, яды, шёпот, взгляды, нелюбовь. Но как-то
после и туман, и мгла – уходят. И тут ты видишь, ясно
видишь – и
 х.
И ты вдруг видишь остальных. Всех тех, кто
не шептал, а был при мнении своём и в стороне, кто
не позволял себе ударить или использовать себя,
кто говорил другие аргументы и своё мнение, слова.
Кто, пусть не полностью, пусть с оговорками, пусть
не всегда, но не давал себе тебя уничтожать.
Кто не давал себе тебя уничтожать.
А дальше – больше. Там и тут ты замечаешь –
кто-то помогал и тратил время, силы, ставил в неудобное себя при этом положение. Но делал, молча, без претензии на что. На похвалу или награду,
от тебя. А просто потому что так воспитан, так считает. Верит так.
И вдруг увидишь это всё, поймёшь и осознаешь – там и тут, по одному, то тот, то этот, и вон
те – с тобою, за тебя, за твоё дело, мысли. И пусть
не видно, пусть не вслух, пусть не при всех – но обнаружишь вдруг, что не один.
Ты не один. Ты. Не. Один.
И знамя поднимается над полем.
И горна одинокий звук – поёт.
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Наталья ВЕРЕСК
г. Белгород

СВЕКРОВЬ

Моя подруга Оля вышла замуж. И, конечно,
обрела новый статус – невестки. Я помню, как отпаивала Ольгу валерьянкой, после знакомства с мамой
тогда ещё жениха Юрки.
– Всё пропало, я провалилась по всем статьям, –
верещала она, заявившись ко мне домой в одиннадцать часов вечера.
Выглядела она, по её словам, просто сама скромность. Косметику вообще решила не использовать,
чтоб не рисковать. Огромный букет роз и торт, изготовленный на заказ и представленный как собственное
кулинарное творение, сделали свое дело – Юрка был
потрясён. А вот будущая свекровь даже не взглянула.
Окинув Ольгу оценивающим взглядом, пробормотала:
«Тощая какая. Как рожать-то будешь, милочка?»
– Ты представляешь? – Ольга снова заревела. –
Она что, корову на базаре присматривает?
– Может, она волнуется, в тебе же всего 45 кг
веса, как ещё ветром не сдувает, она переживает
за потомство, – брякнула я. – Глаза подруги наполнились слезами. – А что дальше?
– Сели за стол, Юрка суетится: «Рыбки положить? Котлетку? « А мне кусок в горло не лезет.
Она же на меня в упор смотрит. Мысли в голове крутятся: «Сейчас съем котлету, подумает, сколько ест –
не прокормит сынок. Не съем – с кажет – брезгует.
– Да ты что?! Оля, я тебя не узнаю. Чем у тебя
голова набита?
– Она же мне меню дала, что Юра любит,
да с пометочками, чтоб ничего не напутала». Если
торты печь умеешь, то свиной рулет с черносливом
для тебя «раз плюнуть», – процедила на прощанье.
Я сквозь землю хотела провалиться. Торт-то на заказ
сделан.Ты же знаешь, ну какая из меня повариха?
– Так, – решила я взять ситуацию под контроль. – Катастрофы тут нет никакой. Ну переволновались обе, не поняли друг друга, найдём решение. Ты обязательно ей понравишься. Ты не можешь
не располагать к себе людей. И Юра от тебя без ума.У
неё просто не будет выбора.
Но выбор есть всегда. И мама выбрала – игнорирование. Ольги нет – пустое место. Мама проигнорировала даже такое событие, как свадьба сына, сославшись
на то, что больна и не в состоянии встать с постели.
То, что Ольга была расстроена – это мягко сказано.
Все усилия она приложила к сближению со свекровью.
Но та её не замечала.
Так прошёл год. Однажды, Ольга была на работе,
раздался звонок. В трубку кричал Юра: «Маме плохо, её
увезли на скорой в больницу. Что же делать, Оленька?»
У свекрови случился инсульт. Выписывали из больницы уже не сильную волевую женщину, а не реагирующее на происходящее, тело. Вот тут Ольга и проявила себя. Мы, её подруги, не ожидали от неё такого

рвения и выдержки.
Свекровь она привезла к себе, подняла
на уши всех специалистов в области
инсультов,
изучала лучшие методы
лечения, реабилитации, лечебную гимнастику, народную
медицину…
Она,
не раздумывая, ушла
с работы. Оставила
всё и полностью погрузилась в заботы о свекрови.
Когда мы созванивались, Ольга радостно щебетала: «А мы уже пальчиками двигаем, представляешь,
какая она у меня молодец! Мы освоили мимику, теперь
общаемся, она всё понимает, на всё отвечает. Представляешь, Юра рассказал, что мама в молодости альпинизмом занималась. Покоряла горные вершины. Это же
надо столько смелости иметь! У неё на глазах жених
погиб, отец Юры, она на втором месяце беременности
была. Трос порвался, и он сорвался вниз. Заслуженный
мастер спорта, известный альпинист. Пережить такое
и не сломаться. Всего в жизни добивалась сама.Она же
детдомовская. Юрка маленький на руках. Да он же
всё для неё. Сама голодала, на трёх работах работала,
лишь бы у Юры всё было. Себе во всём отказывала, для
сына жила. Какая женщина! Сильная, смелая, волевая…
И это моя свекровь!».
Прошло полгода. Наступил Олин день рождения. Мы с Машей, нашей общей подругой, приехали
её поздравить. Ольга открыла нам дверь. Красивая,
сияющая, счастливая:
– Девчонки, как хорошо, что вы пришли.
А у нас такая радость – к маме речь вернулась!» Мы
с Машей переглянулись и улыбнулись. «Мама» – это
было сказано с чувством. Зашли в комнату. Во главе
накрытого стола в кресле сидела Мария Васильевна,
Ольгина свекровь. Её длинные волосы были аккуратно уложены в косу вокруг головы, как корона. Колени
прикрывал плед, который Оля бережно поправляла.
«Спасибо, дочка», – слабым ещё голосом, растягивая
слова, произнесла женщина. Она смотрела на невестку, а в глазах блестели слёзы, слёзы признательности
и любви. Я с изумлением посмотрела на Ольгу – в её
глазах было то же самое.
Мы сидели до глубокой ночи. Юра показывал
семейный альбом, рассказывал, как ему повезло
и как он счастлив, что в его жизни, с ним рядом такие
сильные, красивые и любимые женщины.
Сейчас у Юры стало на одну любимую женщину больше – Ольга родила дочь. Назвать решили
Машенькой, в честь свекрови.
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Екатерина ЩЕТИНИНА

БОРЬКА
– Мам, а мам, давай завтра пойдём в храм, а? –
негромкий детский голосок прозвучал необычно
и мягко-просительно.
Мария, занятая сборами на работу, отмахнулась
на бегу от шкафа в спальне к коридору:
– Да погоди ты! Видишь, некогда…
С раздражением даже подумала: это он уже
не в первый раз канючит. И с какого панталыку её
шестилетнему сыну пришла в голову эта идея с храмом?
– А давай в субботу? – не отставал Борька.
– Ну, не знаю… Может быть, если время будет.
Генералить надо квартиру, видишь, всё заросло.
Борька замолчал и стал ковырять дырочку
в коричневых обоях прихожей.
Мать наконец экипировалась, провела – наизусть – яркой помадой по губам. При этом подумав,
что сначала надо было чмокнуть сына. Но теперь уже
не получится… Ладно!
– Ну, пока, сын! Побежала. Сейчас бабушка
придёт, молока принесёт. И мороженое!
Дверь захлопнулась Мальчик вздрогнул. Он
не любил этот звук, будто лопнул большой воздушный шар. Хлопнулся…
Он решил обратиться со своей просьбой
к бабушке. Та беззлобно посмеялась, потрепала
Борьку по щеке и пообещала сводить его в цирк.
– Что-то ты бледненький у нас? Свежего воздуху надо больше. И кушать лучше. Вот я бульончик
сварю куриный, оладушки… Какой ещё храм? Ты же
не дикарь какой-нибудь, читать-считать уже умеешь!
А потом Борька сильно заболел – ангина и ещё
что-то с почками. Ему даже ставили уколы, много
уколов, но он терпел, чтобы мама не расстраивалась.
А бабушка тоже старалась – читала ему цветные
книжки и про буратино, и про смешного мальчика
Мишку, который неправильно варил кашу.
Прошли весна и лето, началась осень и школа.
О храме ослабевший за долгую болезнь Борька больше никогда заговаривал. Он шёл в первый класс, где
у него, как у мамы, будет много дел и мало времени.
Прошли семь лет, наступил страшный для
Марии и её матери день. Почему именно этот день?
Может, потому что майский свет заливал их квартиру, как никогда? В тот день вместо Борьки они
увидели другого мальчика – крайне странного, развинченного, с неестественно огромными чёрными
зрачками, хриплым не своим голосом, озирающегося
с диким видом. На их расспросы он не мог ответить
ничего внятного, он их просто не узнавал. Так же,
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как они его. Руку
на лоб – холодный,
в испарине. Бабушка,
спотыкаясь, принесла градусник, руки
затряслись – уронила. Мария зачем-то
пыталась
глянуть
горло сыну с помощью ложечки – серебряная, с зайчиком, дарили на годик. И тут Борька
конвульсивно захохотал – громко, жутко. И никак
не мог остановиться…
«Скорая» прибыла вовремя – мальчик ещё
не свалился в коме.
– Давно он принимает наркотики? – спросил
пожилой усталый врач.
Вместо ответа Мария задохнулась. И помертвела.
– Я сделаю что могу. Но лечиться ему надо срочно – берите направление… Иначе потеряете сына.
Прошло ещё три года. Эти годы унесли бабушку. Эти годы стёрли красоту Марии, погрузив её
в беспросветный мрак. Боря после неудачного лечения в клинике снова сорвался. Не помогла больница и её схемы. А однажды, собравшись втихаря
от матери, уехал. На маленький остров монаший.
Адрес в интернете нашёл. Батюшка там, отец Сергий, таких, как Борька, собирает и лечит – простым
трудом, суровой природой и многими молитвами.
Прожил там полгода. Писал: всё хорошо, понял,
зачем живёт человек, научился многим вещам, себя
прокормить, по крайней мере, да печь вытопить.
С тайным неослабевающим страхом ждала
Мария возвращения сына.
Увидела на вечернем перроне – тощий рюкзачок,
лицо родное, худое, обветренное, но со светящимся
взором, радостное изнутри. Давно-давно такого лица
у сына не было…
Дом осветился, когда пришли они вдвоём, почти не говоря пока ни о чём. Дома скорей на кухню,
кормить. Борис ел мало, не спеша, с благоговением,
не привычным для Марии. Совсем другой стал…
А после обнял мать за плечи и тихо сказал:
– Мам, а пойдём завтра в храм, а?
Громом эти его тихие слова ахнули для Марии.
Заплакала безудержно, будто всю жизнь слезу
копила, да гордо сдерживала.
– Конечно, пойдём, сынок! Конечно…
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КОМУ ОНИ НУЖНЫ – 
СТИХИ…
Как мало люди уделяют времени любви, как будто суета важней! Не понимаю, как я жил –
без Бога – больше полувека?!
И вот лишь несколько лет тому
назад осознал: от меня-то одни
беды всем. И заорал сильно так:
«Господи! Прости, коль сможешь,
да и благослови на то, что надо…»
И вот я полюбил поэзию. Много
читаю и перечитываю. «В душу
за чувствами лезу я, мысли срываю, как розу, и украшаю поэзией – жизни непрочную прозу…»
(Вера Кушнир). И сам пробую
сочинять.
В молитве сложенные руки.
Мать на коленях перед небом.
Благодарит за родовые муки
И за дитя дарованное Бога.
А рядом дитятко родное В улыбке ручки тянет к ней, Такое милонежно-дорогое, как солнышко
средь серых дней…
Вот, сочинил легко, а пережил столько невзгод и ни одного
доброго слова… Дорогие люди!
Не осознаю ещё я, как я сочиняю
стихи – опыта нет, вроде безграмотно, но вот кто-то сказал, что –
душевно. Стоит ли продолжать
далее сочинять или бросить? Ведь
21 век! Кому они нужны, стихи…
Прошу молитв ваших. Ищу
хороших людей, уважающих
поэзию и способных открыть глаза на любовь Божию. Дай-то Бог
найти!
Всё, заканчиваю. Вы, если
писать станете, чистых конвертов
положите для ответа.
Грешный узник Заполярья О.
Оренбургская обл.,
г. Соль-Илецк, ИК‑6.

Роман КАРАГОДИН
г. Валуйки, ФКУ ИК‑7
***
Ах эта жизнь, что знаю я,
Кидающая, бьющая.
Поманит матушка моя
Меня, как прежде, ждущая,
Туда, где тиканье часов,
Мурлычит тихо кот,
Откроют мне дверной засов,
Как в тот последний год.
Застыл в запрете тусклый взгляд,
Скрывающий печаль.
Какую осень уж подряд
Решёток прочных сталь.
А сердца ходики в груди
Мне эхом в тишине.
Немного, мама, подожди
О встречи скором дне.
Перемолол и осознал,
Я понял и усёк,
Но снова время потерял
Что смылось наутёк.
О самом главном не сказал –
Надеюсь, что простишь.
Холодный ветер раскидал
Листву с барачных крыш.
Седею сам, стареет мать –
Теперь я миг ловлю
Незамедлительно сказать:
– Мамуль, тебя люблю!

Алексей ШИЛЬНИКОВ
ЯНАО, п. Харп, ФКУ ИК‑18
***
Ах, мама! Может, это сон,
Что между нами тыщи вёрст
И так далёк семейный дом,
И небо надо мной без звёзд.
Ах, мама! Может быть, опять
В твоих объятьях малышом
Проснусь, чтоб голову прижать
К груди со сладким молоком.
Ах, мама! Можно ли забыть
Глаза, где прежде жил уют.
И не могу себе простить
Того, что они слёзы льют.
Ах, мама! Если бы любовь
Твоя не грела столько лет,
Пропал бы среди вечных льдов
Мой заплутавший грешный след.
Ах, мама, можно ль описать
Всю глубину сыновних чувств.
Ах, как хочу тебя обнять
И слушать шёпот твоих уст…
И видеть радость, а не грусть.

Рисунки Сергея МАЛАХОВА Пос. Восточный Омутнинского района
Кировской обл. ФКУ ИК-6
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Андрей ВОЛХОВ
г. Соликамск,
ФКУ ОИК 2/2

***
Стоят волхвы в вертепе мглистом,
В нём свет лучится золотистый,
Младенец Царь на Материнску длань
Возлёг, прекрасен, немощен и чуден.
Всесильный Бог, Себя доверив людям,
Пришёл в сей мир, как в волчью стаю лань.
***
А наша жизнь, как старый мудрый врач,
Из дней удачных или неудачных,
И из загадок разных и задач,
Решаемых всегда неоднозначно,
Нам создаёт лекарства для души,
Не сладкие, ну словно бы нарочно, –
Порой они совсем не хороши,
Но всё же действенны – я это знаю точно!
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***
Кленовый павший лист шуршит,
Другой сорвался и кружит.
Биемый ветром он, гонимый,
Подобен миму с пантомимой.
Стремлюсь душой за ним. Ловлю.
А он как будто во хмелю,
Качаясь, падает на землю.
Я этой пантомиме внемлю
И сердцем ясно слышу голос:
«Не только лист, но даже волос,
Без Божьей воли не падёт…»

***
Мечта о взрослости, о счастье нерушимом,
И сказочной неведомой стране,
Как тайна беззакония вершима,
Была от дней младенческих во мне.
Года прошли, а следа синей птицы
Не встретил я на избранном пути.
Мне кроме Бога не к кому стремиться
И кроме Неба некуда идти.

***
Оба мы – я и ты –
у последней черты,
На ПЖ Соликамской тюрьмы.
Свет в глазах не погас,
есть надежда у нас
Пережить все метели зимы.
Друг ты мне или враг,
Разберёмся ль вот так,
Не подставив щеки ветрам?
Но решающий час
без наружных прикрас
всё расставит у нас по местам…
Бьётся сердце в груди,
Значит, цель впереди,
Значит, путь под ногами лежит.
Но достигнет лишь тот,
кто упрямо идёт,
Кто крестом и душой дорожит.

***
В глазах опять усталость и тревога,
Воспоминанья сдавливают грудь.
И хочется хотя бы нанемного,
Себя из мира вычеркнув, уснуть.
Вчерашнее я в клетке не неволил,
Всё отпускал, врачуя душу сном.
Но сердце вновь заплакало от боли,
Как вьюга ночкой зимней под окном.

***
Ах смерть моя, ты топишь в сердце лёд
Вздыхая скучно рядышком у уха!
Лишь с тем всё быстро, кто тебя не ждёт,
Но с ним ты не девица, а старуха…
Ты постижима сердцу, не уму.
Мы подружились в камерном уюте…
Я чашу яда с рук твоих приму,
Как эликсир, не думая о чуде.

Братья и сёстры! В настоящее время Марфо-Мариинское сестричество милосердия
ведёт переписку с заключёнными из тридцати колоний (Соль-Илецк, Лозьва, Алатырь,
Мордовия, Сахалин, Пермь…) и освободившимися из мест заключения. Писем приходит
очень много, не успеваем отвечать. Ждём помощников.
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Антон ПЕТРАШЕВСКИЙ, Варвара ДАНИЛОВА
Рисунки Маруси БОГОМОЛОВОЙ
Москва – Белгород

НА ПРОТЯЖЕНЬЕ МНОГИХ ЗИМ…
…Ну вот и «Парк культуры». Выйдя из метро,
Фео услышала внутри организма настырные ритмы. Те же, что вчера, когда во время интервью
с пожилой разговорчивой особой, ощутила острый
приступ сна и запаниковала: надо срочно вспомнить что-нибудь смешное! И оно тут же зазвучало:
…Не галдите, бабки, над покойником. Нечего
терзать рыданьем грудь
Пусть идёт, идёт себе спокойненько. Это
не последний – п ервый путь…
И вот теперь. Другие слова. Но в том же ритме. Подземелье памяти, поглотившее имя автора,
усильями ума не открывалось. И она, смирившись
с тайной, пошла своим маршрутом: к Никольскому храму, к чудотворному образу Божией Матери
«Споручница грешных».
В храме пробыла вроде и недолго – поставила

свечи, написала записки. А вышла – уже в синеву
сумерек. В любимую зимнюю московскую синеву,
где замирает время и обступает вечность. Легко,
безмятежно и непреложно. За то долгое время, что
она не была в Москве, деловые и дружеские связи
были растеряны, душевные – завалены житейским
хламом и прозой газетных будней. Совсем забыла
Фео столицу. Но не забыла она её. И однажды призвала. В свои переулки, в свои церквушки. И тогда
она, едва лишь ступив на перрон Курского вокзала,
она каким-то внутренним зрением увидела: Москва
наполнена ангелами. И зрение её не обмануло.
Да и вообще ругаемая всеми «погрязшая в суете
и торгашестве» столица перед ней почему-то стала поворачиваться лучшими своими гранями –
странноприимством, бескорыстием, сердечностью,
а пустыня её – заполняться яркими личностями,
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полезными встречами, удивительными даже открытиями. «…Возлелеян «ахами» и «охами» Зримый
и любимый Богом край…»
Вышла из церковной ограды, направилась
было к метро, но что-то заставило оглянуться.
Что? Прохожие как прохожие. Передвигаются
себе. Только вон один чего-то застыл посреди тротуара, ссутулившись над телефоном. Ну и пусть
себе стоит, тебе-то что – сказала сама себе.
Но не могла сдвинуться с места. «…Гроб и яма.
Плач и причитания. Вот хоронят люди мужика. В белом весь, окончены страдания. На глазах
два медных пятака…» И вот он, поднял голову,
встревоженно озираясь и – казалось – прислушиваясь. И вдруг… Она даже не успела подумать
«Не может быть». Потому что как же «не может»,
если вот он! Автор! «…Он раскидан маленькими
крохами По полю – огромный каравай…»
Антоний. Юный сумасшедший восторженно-влюблённый сердечный друг её давно
прошедших дней. Он был родом из трудных
подростков – неординарные умственные способности и творческие устремления торчали
из него, как из Страшилы солома, и не находили
ни понимания, ни применения, ни, естественно,
признания. Поэтический талант его был непререкаем. И мучителен. И сладкого существования
не сулил. А вокруг шла перестройка и всё разваливалось. Как по всей стране, так и в их городе.
В союзе писателей сидели какие-то кооператоры,
брокеры вперемежку с пытающимися перестроиться художниками и поэтами. Но всё казалось
серо и бесперспективно. И они друг другу ничем
не могли помочь. Оставалось беспечно бродить
по-осеннему или по-зимнему красивым аллеям
и разговаривать стихами Пастернака. Их ещё
кормил своим смыслом недавно прочитанный
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«Доктор Живаго». «На протяженье многих зим,
Я помню дни солнцеворота, И каждый был неповторим И повторялся вночь без счёта…» Иногда
Антоний читал свои сочинения, вставляя между
ними фразу: «Вообще-то, я считаю, нам должны
платить деньги только за то, что мы красивые
люди!»…
Но настал день, когда Антоний решительно
осознал: надо заняться делом. Заработать себе
на достойную жизнь, чтоб подобно некоторым
собратьям по разуму не сгинуть в психушке,
не сдохнуть пьяным под забором. И всё, стал
работать. А чтобы стихи не мучили его своей неуместной мистикой, не бубнели в мозгу,
не били по голове, он однажды вынес на лужайку вороха рукописей и обыкновенно сжёг. С тех
пор их с Фео пути постепенно разошлись, и они
не виделись много лет.
…И вот он стоит посреди улицы Льва Толстого. Узнал. Смеётся. Смеются вдвоём. Как тогда.
Когда всем – «ничего смешного», а от этого ещё
смешнее.
Смеяться они продолжали и сидя в кафе. Хотя
темы беседы к тому и не очень располагали. Обнаруживши её ходящей по храмам и святыням, спросил,
была ли она у блаженной Матроны. И удивился, что
не была. «Ну как это – жить в Москве и не посетить
Матрону Московскую?» – «Я не живу, а приезжаю
иногда…»
Разговор пошёл о нём – о москвиче. О том,
как он, сказавший в своё время «Не хочу сдохнуть
под забором, а хочу умереть богатым человеком»,
весьма успешно и быстро шёл к своей цели. О том,
как, будучи миллионером с разрушенной душой
и организмом, готовил себя к смерти. И был это уже
не разговор, а монолог. Исповедь.
***
…Я прошёл сквозь все жернова ада этого начальнического блудодейства. Приезжаю
в какую-нибудь область. Там меня встречает
директор, помещает в свою гостиницу, предлагает выпивку, еду, женщин. Я от всего отказываюсь. Недоумевали. Они понять и представить
не могли, что не люблю я всё это! И охоту так
называемую, где на тебя выгоняют косулю и ты
должен в неё стрелять. Ещё в этом аду царило
лицемерие. Чтобы эту власть поддерживать,
нужно было много пить – иначе никак. Они разговаривают только про женщин, кто какое вино
пил, что ел. Это очень скучно. Я стал понимать,
что трачу время непонятно куда, что у меня
из жизни вырезаются куски. Это всё равно как
умер. Ну почему бы тогда не отрезать с конца –
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в определённых местах. Хотя… вот в Большой
театр я не ходил.
– Почему?
– Потому что не хотел. Что мне там делать?
Ты же знаешь – н
 е люблю я театр.
– А Матрону любишь?
– А вот Матрону люблю, получается, раз
ходил. Но я не канючил, не выпрашивал ничего.
Просто пил воду, крестился. Ну, может, пару молитв
прочитал…
Фео ощутила вдруг, что перестала плакать
и в ней заработала журналистка, газетчица:
– Слушай, значит, эта болезнь твою жизнь
чтоб умер и всё. Так нет же – изнутри куски как-то изменила?
вырезают…
И однажды заболел. Серьёзно. Панкреанекрозом. Плюс гепатит С. Говорите мне правду – попросил врачей. И они сказали, что я скоро умру. Информация стала доступна и близким и товарищам
по бизнесу, и они стали меня хоронить – устраивать мои дела, уже со мной не считаясь. Ну а я что?
Сказали «умираешь» – ну и умираю. Каждую
ночь, засыпая, я не просил у Бога ничего себе, просил один день. И знал, что если утром проснусь,
то до вечера доживу. Приехала профессор из Воронежа. И не стала даже смотреть историю болезни,
сразу всё поняла. А все к ней: вот, мол, скажите ему
– Как тебе сказать… Я как бы понял:
чтоб он хоть курить бросил. А она: «Вы что, вообще я дошёл, и надо завязывать, потому что дальше
над человеком издеваетесь – чтоб и не ел, и не пил, дороги нет. Вокруг богатство – шкурки, шубки,
да ещё и не курил…». Видно, подумал я, конец мне много машин, всего много. А чего-то нету. Норсовсем.
мального общения, разговоров. И понял, что,
И вдруг – назначение в Москву. На высо- как правило, люди, которые быстро умеют всекую должность. А что умирающему терять! го достигать, они не очень интересуются теми
Соглашаюсь. Переезжаю. А там сразу откуда вещами, которые меня интересуют. Разность
ни возьмись – врач: «Знаешь, новый препарат классов. У меня есть деньги, как у них. Но мне
из Швейцарии, давай мы тебя полечим. 500 дол- с ними неинтересно. Мне тусоваться не с кем.
ларов ампула…» И стали лечить. И – представ- А свои меня не воспринимают, подозреваляешь – однажды, через полгода, звонит секре- ют, косятся: дескать, наворовал. Или дружат,
тарша: «Знаешь, а у тебя вирусов нету в крови но всё время решают свои проблемы. А пробольше, пришёл анализ – чистый». Как же так? сто так не дружат. И я остался по сути один.
Я ведь умираю, у меня всё деструктурирова- Никто ко мне не приходит просто как к другу.
но, отекаю, страшные вещи всякие происходят. И в итоге просто все наличные, которые у меня
Но и контрольный тоже пришёл чистый. Гепатит были, я благополучно потратил либо раздал –
куда-то исчез. Нормализовалось давление, укре- кому на что нужно. Стал бродяжничать. Уезжал
пился иммунитет…
в командировки, на учёбу за границу. И в ито***
ге я стал каким-то невероятно крутым спецом.
Фео слушала, плакала, плакала. И вдруг – заси- Меня принимали в разных странах, вручали
яла:
мне дорогие сувениры. Но и это стало скучно.
– Так ты… наверное… Матроне молился!
И я решил – всё, я ухожу от мира, но в своём
– Да не молился я! Просто в свободное смысле. В монастырь же не могу: курю сигареот лечения и работы время ездил к ней. Просто ты, четвёртая жена, куча пороков… И вот купил
так. Я ж тебе говорю: жить в Москве и не посе- себе корабль. Яхту.
тить Матрону Московскую – это ж как-то глупо.
– И куда ты на нём?
Если ты москвич, ты обязательно должен быть
– Не знаю. Куда ветер дует.
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***
Ветер сдувал сугробы с колоколен. Летал
хлопьями странный снег, осторожно приближаясь к фонарям и исчезая в потёмках. И не было
во всём этом ни начала, ни конца. Фео стояла
в Сыромятническом переулке возле дома, где временно квартировала, и смотрела вверх, и мысли её
были в чём-то теплом и дружелюбном, она была
тут и там и, расслабленно улыбаясь, уплывала всё
дальше и дальше. Туда ли, куда уехал Антоний
на последнем трамвае. Туда ли, где – в чудодейственных строках нескончаемого романа – «теплилась святочная жизнь Москвы…», где в скважине
ледяного нароста окна «просвечивал огонь свечи,
проникавший на улицу почти с сознательностью
взгляда…», где под такими же обледенелыми
деревьями стоит поэт Юра Живаго. Искусство,
говорит он, не годится в призвание… в практической жизни надо заниматься чем-нибудь общеполезным. И попробуй ему возрази. Такому юному
и трогательному. Такому серьёзному и сильному.
Земля поплыла из-под ног. Но страшно
не было. Было хорошо. От простой очевидности:
сколько бы они – и она, и Антоний – ни старались
стать нормальными людьми, сколько бы ни старались запретить поэзии вмешиваться в их существование – она настигала их. В разных обличьях.
Вновь и вновь. «На протяженье многих зим…»
И она смутно понимала, что Антоний остался
тем самым «трудным», и этот некогда запретный
есть теперь благословенный плод, и что в глуби-
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не души никогда и не хотела, чтобы он, несмотря
на его «весы причуд и пристрастий» и атеистическое амплуа, перевоспитался.
***
Антоний уехал на трамвае. Хотя обычно он
ездит на мерседесе. Но именно сегодня он был
не совсем в себе, а водителя на несколько дней
занял у него один министр, чтобы повозить сломавшую ногу тёщу. Антоний уехал к себе на остров. Он
любил острова. И везде их для жилья себе находить
умудрялся. Здесь его остров был возле Гребного
канала, где кроме министров проживают и люди
совсем обычные. В летнее время Антоний любит
выходить к Москве-реке, садиться в лодку, отталкиваться от берега и подолгу в ней лежать и курить.
Теперь же он стоял и смотрел на заснеженный берег.
И думал: интересно, что их такие редкие неожиданные встречи с Фео происходят в те моменты, когда
он ломал «весы своих пристрастий», а она каждый
раз удивляла своими поступками. Вот и теперь приехала собирать материал для газеты, но познакомилась с какими-то волонтёрами и ходит теперь с ними
кормить бездомных. И каждый раз, расставаясь, он
хотел снова увидеть её не такой, какой могли сделать её жизненные обстоятельства, – как она сама
себя называла, «мелкой приспособленкой», а той,
кем она была на самом деле: восприимчивой, честной, способной верить и радоваться. И почему-то
чувствовал за это свою личную ответственность.
На протяженье многих зим…
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Законодательство
Рубрику ведёт кандидат юридических наук
Людмила ТУРШУК

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
(Продолжение. Начало в №35)

Доступность качественного обучения и воспитания,
культурное развитие и информационная безопасность детей
Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования
Обеспечение государственной поддержки
строительства новых дошкольных образовательных учреждений, а также развития всех форм
дошкольного образования, таких как семейный
детский сад, служба ранней помощи, лекотека,
центры игровой поддержки ребёнка и другие,
включая негосударственный сектор.
Обеспечение развития способностей каждого ученика массовой школы, доступности для
каждого старшеклассника выбора профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.
Законодательное закрепление правовых
механизмов реализации права детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую образовательную среду на уровне дошкольного, общего и профессионального образования (права
на инклюзивное образование).
Обеспечение реализации гарантий доступности качественного образования для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и их поддержки на всех уровнях
образования.
Создание условий для развития различных
региональных вариантов поликультурной модели
дошкольного и общего образования, обеспечивающей формирование российской гражданской
идентичности.

Продолжение внедрения электронных, устных и других новых форм оценки знаний обучающихся, а также расширение содержания
тестирования в рамках совершенствования существующих моделей проведения единого государственного экзамена и государственной итоговой
аттестации.
Внедрение современных технологий контроля, включая общественное наблюдение, за соблюдением установленного порядка проведения
экзаменов и повышение качества информированности населения об организации и результатах
проведения экзаменов с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррекционно-педагогической помощи в образовательных учреждениях.
Обеспечение разработки примерных программ, определяющих единую содержательную
основу подготовки педагогов-психологов, а также детального правового регулирования оказания
психологической помощи детям педагогами-психологами.
Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической компетентности родителей, психологического сопровождения развития ребенка в условиях
семьи и образовательного учреждения.

Меры, направленные на поиск и поддержку
талантливых детей и молодёжи
Обеспечение нормативно-правового закрепления особых образовательных запросов одарённых детей; поддержка и развитие образовательных учреждений, специализирующихся на работе
с одаренными детьми.
Создание национального ресурсного центра для работы с одарёнными детьми в целях

обеспечения разработки методологии и методов
диагностики, развития, обучения и психологопедагогической поддержки одаренных детей для
использования в массовой школе и в специализированных школах для одарённых детей.
Создание системы специальной подготовки и переподготовки психолого-педагогических

Законодательство
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кадров для работы с одарёнными детьми, а также
Обеспечение информационной поддержки
для работы с их родителями (законными предста- государственной политики по оказанию помощи
вителями).
талантливым детям и молодёжи.
Меры, направленные на развитие воспитания и социализацию детей
Разработка общенациональной стратегии
развития воспитания как основы реализации
государственной политики.
Обеспечение развития научных основ воспитания и социализации подрастающих поколений.
Внедрение современных программ гражданско-патриотического воспитания, направленных
на формирование российской гражданской идентичности, культуры толерантности, социальной
компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия, готовности
к защите Отечества и позитивного отношения
у молодых людей к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Нормативное урегулирование ресурсного обеспечения воспитательной деятельности (материально-технического, финансового,
кадрового,
информационно-методического)
и организации контроля за условиями, созданными в образовательных учреждениях для воспитания и социализации детей.
Обеспечение проведения комплексной профилактики негативных явлений в детской среде;
обновление форм и методов борьбы с детской
безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступностью, проституцией; разработка
эффективных механизмов профилактики девиантного поведения детей.
Внедрение
эффективных
механизмов
сотрудничества органов управления образованием, гражданского общества, представителей
различных конфессий, средств массовой информации, родительских сообществ в области воспитания и социализации детей.
Меры, направленные на развитие системы
дополнительного образования, инфраструктуры
творческого развития и воспитания детей
Разработка и внедрение федеральных требований к образовательным программам дополнительного образования и спортивно-досуговой
деятельности.
Разработка нормативно-правовой базы
в целях введения именных сертификатов для
детей на получение гарантированных бесплатных услуг дополнительного образования, спор-

тивно-досуговых услуг по месту жительства.
Оказание поддержки музейным учреждениям, школам искусств, реализующим программы
художественно-эстетической
направленности
для детей дошкольного возраста и детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
в том числе для детей-инвалидов, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Расширение сети детских и юношеских
творческих объединений, клубов по месту
жительства, лагерей труда и отдыха, других
форм самодеятельности детей и подростков;
развитие разнообразных форм туризма и краеведения; привлечение подростков к различным
видам общественно полезной и личностно значимой деятельности.
Оказание государственной поддержки существующим и создаваемым новым телевизионным каналам и передачам для детей, подростков,
детским театрам, кино- и телестудиям.
Формирование государственного заказа
на издательскую, кино- и компьютерную продукцию.
Оказание
государственной
поддержки
публичным электронным библиотекам, музейным, театральным и иным интернет-ресурсам
для детей и подростков.
Реализация системы мер по сохранению
и развитию специализированных детских библиотек.
Оказание государственной поддержки разработке и реализации комплексных межотраслевых программ, а также общенациональным
акциям по развитию детского чтения и литературы для детей; организации открытых конкурсов на создание литературных произведений для
детей.
Организация системы повышения профессиональной компетентности педагогических
кадров в сфере дополнительного образования
детей.
Доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей, в том
числе педагогов в системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей
в регионе.
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Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности детства

Создание и внедрение программ обучения
детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики
интернет-зависимости, предупреждения рисков
вовлечения в противоправную деятельность, порнографию, участие во флешмобах.
Создание правовых механизмов блокирования
информационных каналов проникновения через
источники массовой информации в детско-подростковую среду элементов криминальной психологии, культа насилия, других откровенных антиобщественных тенденций и соответствующей им
атрибутики.
Внедрение системы мониторинговых иссле-

дований по вопросам обеспечения безопасности
образовательной среды образовательных учреждений, а также по вопросам научно-методического
и нормативно-правового обеспечения соблюдения
санитарно-гигиенических требований к использованию информационно-компьютерных средств
в образовании детей.
Создание общественных механизмов экспертизы интернет-контента для детей.
Создание порталов и сайтов, аккумулирующих
сведения о лучших ресурсах для детей и родителей;
стимулирование родителей к использованию услуги «Родительский контроль», позволяющей устанавливать ограничения доступа к сети «Интернет».

Ожидаемые результаты
Обеспечение
всеобщей
доступности
дошкольного образования для всех категорий детей, повышение гибкости и многообразия форм предоставления дошкольных услуг
на основе реализации существующих (основных) и новых (дополнительных) форм их финансирования и организации.
Организация обучения и воспитания детей,
обучающихся в образовательных учреждениях,
в соответствии с требованиями новых федеральных государственных образовательных
стандартов; развитие материально-технической
базы образовательных учреждений, в том числе
с использованием современных информационно-компьютерных технологий.
Расширение возможностей обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья
в общеобразовательных учреждениях.
Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с разными уровнем, типом
и формами проявления способностей, в том числе индивидуализированных программ развития
(для детей с особой одарённостью).
Повышение рейтинга российских школьников в международных оценках качества образования.
Рост удовлетворённости обучающихся и их
родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в образовательных учреждениях.
Увеличение численности детей и подростков, задействованных в различных формах
внешкольной деятельности.

Увеличение доли школьников, вовлечённых
в освоение дополнительных образовательных
программ, в том числе не менее 60 процентов –
на бесплатной основе.
Повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической,
педагогической помощи и поддержки в трудной
жизненной ситуации.
Увеличение числа детей, демонстрирующих
активную жизненную позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное отношение
к жизни, окружающей среде, приверженных
позитивным нравственным и эстетическим ценностям.
Сокращение числа детей и подростков
с асоциальным поведением.
Стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию России,
многообразию культур различных народностей
и этносов, религий.
Увеличение
вариативности
программ
дополнительного образования, реализуемых
музеями и культурными центрами.
Рост посещаемости детских библиотек,
музеев, культурных центров, театров.
Создание надёжной системы защиты детей
от противоправного контента в образовательной
среде школы и дома.
Сокращение числа детей, пострадавших
от противоправного контента в интернет-среде.

Кому нужны чужие дети
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Марфо-Мариинское сестричество милосердия благодарит своих благотворителей,
жертвователей, волонтёров, всех добрых людей, благодаря участию которых удаётся
помогать растить детей одиноким, малообеспеченным мамам, многодетным родителям.
Таких семей на постоянном попечении сестричества в настоящее время 25. Они нуждаются в улучшении жилищных условий, в денежных средствах. С благодарностью примут в дар
одежду и обувь, продукты питания, школьные принадлежности.

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

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

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

Андрей Молчанов с женой
Лидией – инвалиды детства. Воспитывают ребёнка. Нуждаются в постоянной
поддержке.

У Марии Фодолей шестеро детей.
Семья живёт в селе Муром Шебекинского района.

На средства благотворителей существует и
Кризисный центр помощи беременным и одиноким
женщинам с малолетними детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В приюте Центра нуждающимся предоставляется благоустроенное жильё,
помощь продуктами, медикаментами и прочим необходимым.
Как всегда, нужны средства на оплату коммунальных услуг, приобретение детского питания, компьютерной и бытовой техники.
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ГЛЯНЬ-КА,
ДЕНЬ КАКОЙ ХОРОШИЙ!
Много лет я страдала тоской. Возникла она
внезапно. Хотя и не совсем: были в жизни обстоятельства, о которых вспоминать не очень хочется.
Тоской, которая не просто душит, давит, а которая где-то внутри горит, как раскалённый кирпич.
Хоть землю грызи, хоть головой о стенку бейся.
И длится это не час, не день, а годы. Отдохнуть,
вздохнуть невозможно. И даже я привыкла к этому и считала нормой. В конечном итоге стала
я доходить до такой степени, что… Стою у дороги: люди рядом смотрят, как на ту сторону перейти, а я прикидываю, как бы мне лечь под машину
поудобней. В голове пульсирует: когда я умру…
когда умру… Все спрашивают: «Люб, ты чего?» –
«Жить не хочу». – «С ума сошла!» Жизнь-то
у меня ключом била: успешная коммерция, деньги мешками. А жить не хочется. И бегала я тогда
по бабкам, экстрасенсам, всё искала, как избавиться от болезни. Потом экстрасенсы отказались. И к бабке пришла, только ступила на порог,
она только взглянула и сразу: «Лечить не буду».
Поняла тогда я, что проблемы мои большие…

Однажды, уже не помню кто, посоветовал: ты,
мол, в храм пойди, к иконе Божьей Матери «Всех
скорбящих радость». Я пошла. Куда деваться-то.
Подошла, поставила свечу и прошу избавить меня
от этих напастей. Постояла немного. И, конечно,
я не видела, не слышала, чтобы что-то произошло. Выхожу на улицу и… Смотрю и удивляюсь.
Глянь-ка, какой день прекрасный: снег скрипит,
трамваи гремят, люди идут, я такая хорошая. Красота! Праздник. Иду, а душа поёт. Музыка струится
в груди. Минут десять продолжалось это действо.
И когда закончилось, я поняла: боли-то больше нет.
Нет боли! Я избавлена. Но я ещё понять не могла,
что это действительно так: вышла из храма, а боли
нет. Что всё решилось разом.
И я стала видеть эту жизнь и ею наслаждаться, ценить. И стала ходить в церковь. К делам
милосердия приобщилась. Однажды прочитала
в журнале, что нужны добровольцы для переписки с заключёнными. Пришла в сестричество,
дали мне несколько адресов. Стала переписываться. А также и на другие послушания ходить.
Работы в сестричестве много.
Любовь ТИХОНЮК,
сестра Марфо-Мариинского сестричества
милосердия. г. Белгород.

Послушник спросил у старца:
– Отче, скажи мне, какая самая лучшая молитва Иисусова? С дыханием или без дыхания?
– Самая лучшая молитва, – отвечал старец, – это когда тебе вдруг придётся выйти
из кельи и ты увидишь, что человеку нужно помочь, и ты оставляешь путь свой и помогаешь ему, и Господь не оставит тебя! А если пройдёшь мимо, то никакая молитва не поможет тебе, сын мой!

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.

Братья и сёстры!
Каждый день мы готовим обед
для бездомных людей. Для оборудования новой кухни необходимы: электроплиты, микроволновые печи, котлы, большие
кастрюли, вёдра, мультиварки,
электрочайники, одноразовая
посуда.
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)

Молитвослов
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Молитва об исцелении
больного
О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый
Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и
славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя),
болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения
его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему
здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное
и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные
блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные
мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.
Пресвятая Богородица, всесильным заступлением
Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога
моего, об исцелении раба Божия (имя).
Все святые и ангелы Господни, молите Бога о
больном рабе Его (имя).
Аминь.

Молитва благодарственная
по исцелении от болезни
св. Иоанна Кронштадтского

Слава Тебе, Господи Иисусе Христе Сыне
единородный безначального Отца, Едине исцеляяй
всякий недуг и всякую язю в людех, яко помиловал
мя еси грешнаго и избавил еси мя от болезни моея,
не попустив ей развиться и умертвить меня по
грехам моим. Даруй мне отныне, Владыко, силу
твёрдо творить волю Твою во спасение души
моей окаянной и во славу Твою со безначальным
Твоим Отцем и единосущным Твоим Духом,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину,
и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же ты говоришь: сделаетесь свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю
вам: всякий, делающий грех, есть раб греха; но раб не пребывает
в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас,
то истинно свободны будете ...»
Ин. 8:31—36.

Тема следующего номера: ТЕМНИЦА. ПУТЬ К СВОБОДЕ

Вот оно, моё очарованье,
Нежных губ волнистая дуга.
Приговоры, ссылки, наказанья
И немного счастья иногда.
Счастья – н
 а бумаге, в редких письмах.
Значит, кто-то помнит обо мне.
Значит, я не вычеркнут из жизни
И кому-то нужен на земле.
Олег ПОСМЕТНЫЙ

