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***
Вновь ищу зовущие глаза,
Где озёра пьяные весной.
Там кружится в танце стрекоза,
Улыбаясь радуге со мной.
Как ребёнок, в сказке растворюсь,
Вмиг забыв и вспомнив обо всём,
Вихрь свободы оседлав, помчусь,
Пусть в страну веселия несёт.
Вновь ищу зовущие глаза.
В них влюблён безудержно давно.
Там звенит хрустальная слеза,
Та, с которой слиться суждено.

Алексей ШИЛЬНИКОВ
ЯНАО, п. Харп, ФКУ ИК‑18



«Если кто тебя обидит, –  говорил препо‑
добный Амвросий Оптинский одной мона‑
хине в назидание, –  не рассказывай никому, 
кроме старца, и будешь мирна. Кланяйся 
всем, не обращая внимания, отвечают ли 
тебе на поклон или нет. Смиряться нужно 
пред всеми. Если мы не совершили престу‑
плений, какие совершали другие, то это, 
может быть, потому, что не имели к тому 
случая: обстановка и обстоятельства 
были другие. Во всяком человеке есть что‑
нибудь хорошее и доброе…»
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Всякая добродетель – крест, 
ибо встречает она жестокие 
и сильные скорби.

Прп. Исаак Сирин.

тема номера: 
ТЕМНИЦА.
ПУТЬ К СВОБОДЕ.

Издаётся по благословению 
Высокопреосвященнейшего Иоанна, 

митрополита Белгородского 
и Старооскольского, с 2005 года



Церковь Христова 2

Печалование о заключённых 
всегда было частью миссии 
Православной Церкви. 
Это отвечает самой 
природе Церкви: забота 
о спасении грешников – вот 
что в центре церковного 
служения.

КИРИЛЛ,
Патриарх Московский 

и Всея Руси.
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Слово пастыря

ИОАНН, митрополит Белгородский 
и Старооскольский

ЗАЖЕЧЬ СВЕЧУ ЛЮБВИ
В Евангелии Господь говорит: если вы посе-

тили кого-либо в темнице, то вы посетили Меня. 
И прежде всего Он призывает нас не отделять 
людей, которые находятся в ситуации лишения 
свободы, от своего сердца, не отворачиваться 
от них, чтобы тем самым ещё больше не оже-
сточить их сердца. Потому что зло невозможно 
остановить какими-то насильственными спосо-
бами. Его можно остановить только любовью. 
Как и бороться с тьмой можно лишь одним спо-
собом: зажечь свечу, чтобы света стало больше. 
И наша задача –  помогать людям, находящим-
ся в заточении, зажигать свет, который, может 
быть, дремлет в них, но они не знают, что сде-
лать, чтобы он возгорелся.

Нельзя на человека смотреть как на закон-
ченную историю. История каждой жизни может 
иметь продолжение. Мы знаем, как люди, про-
шедшие через заключение, становились при-
мерными христианами. И знаменитая песня 
о Кудияре-разбойнике, который «бросил набе-

ги творить и в монастырь ушёл Богу и людям 
служить», –  она в народном творчестве роди-
лась. И лейтмотив её в простой мысли: человека 
нельзя воспринимать статически, он имеет все 
возможности для того, чтобы исправляться. Это 
трудное сознание, но в обществе оно присут-
ствует. По крайней мере, на земле Святого Бело-
горья –  оно было и в трудные девяностые годы, 
когда мы начинали наше служение, оно и сейчас 
есть. Ведь порой случается, что из-за несовер-
шенства нашего законодательства люди получа-
ют огромные сроки лишения свободы, и потом 
выясняется, что можно было этого избежать. 
Но время прошло, и в итоге это сломанные судь-
бы, это истраченные напрасно силы. А ведь эти 
силы могли бы быть применены для созидания, 
если б вовремя были оказаны понимание, под-
держка, участие.

И нам, христианам, важно понять, что если 
мы помогаем человеку, оказавшемуся в заклю-
чении, мы помогаем Самому Христу.

Когда в 1995 году Белгородскую и Старо-
оскольскую епархию возглавил владыка Иоанн, 
сразу оживилось тюремное служение, началась 
по-настоящему серьёзная работа на епархиальном 
уровне. Было принято решение о том, что в каж-
дую колонию должен ходить священник, что нуж-
но делать в тюрьмах молельные комнаты, а где 
можно, и храмы. Ежегодно в рождественские 
святки проводятся День милосердного отношения 
к заключённым, конференции по тюремным пробле-
мам. Впервые колонии стали посещать представи-
тели исполнительной власти. К этому дню серьёз-
но готовятся уполномоченные по правам человека, 
представители Красного креста и другие орга-
низации и комиссии. В свою очередь немало шагов 
навстречу проделали сотрудники уголовно-испол-
нительной системы, достигнуто взаимопонимание 
между ними и священнослужителями. Решаются 
очень многие проблемы, духовные и материальные.
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НА КРЕСТОПОКЛОННОЙ

По многолетней традиции в середине Великого поста сёстры милосердия организовали для 
своих подопечных детей-инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями проведе-
ние таинства маслособорования, совершил которое клирик храмов Марфо-Мариинского монастыря 
отец Иоанн Потапов.

На Крестопоклонной седмице сёстры 
милосердия побывали в Валуйской ИК-7. 
Приняли участие в молебне в Троицком хра-
ме, который служили помощник начальни-
ка УФСИН России по Белгородской области 
по организации работы с верующими протои-
ерей Игорь Подорожный и клирик Никольско-
го храма г. Валуйки иерей Сергий Хемий.

В своей проповеди отец Игорь сказал:
– Если человек в тяжёлых испытаниях 

обретает Бога, он приобретает жизнестой-
кость, выходит обновлённой личностью. У вас 
есть такая возможность. Мы помним, что пер-
вым в рай вошёл разбойник. Не судья, не адво-
кат, не прокурор, не безупречный исполнитель 
закона… Разбойник. Сам признавший: «…мы 
осуждены справедливо, потому что достойное 
по делам нашим приняли». Всю жизнь провёл 
он в разбоях и преступлениях. Но, видно, в глу-
бине души его таилось нечто доброе, и взгляд 
на невинно страдающего Христа пробудил 
в нем совесть.

Вроде трудно поверить, что падший чело-
век может войти в Царство Божье. Но люди, 
опытно познавшие, что такое грех и какова 
расплата за него, приходят в храм не формаль-
но, не потому, что «так надо», а чтобы омыть 
свою душу, освободиться от греховной тяже-
сти, которая не дает им жить. И искренне 
покаяние открывает возможность преобра-

жения. Тяжёлые обстоятельства идут на пользу, 
если воспринимаются как послушание. Если человек 
искренне раскаивается, смиряется перед условиями 
этой жизни, понимая, что Господь с ним, то и ощу-
щает Его благодатную помощь…
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ПРИШЛА УТЕШИТЬ И УТЕШИЛАСЬ 

Сегодня навещала нашу сестру Людмилу, 
которая, переходя улицу, была сбита лихачом. 
«Никогда не молчи, если с тобой случается беда, 
– сказала она. – Звони всем нам, сёстрам, и поте-
чёт общая молитва к Богу и будет обязательно 
Им услышана, и тебе станет легче, как стало сра-
зу легче мне. Запомни на всю жизнь мой совет». 
Вспомнила, что на занятиях просили всех сестёр 
помолиться за Людмилу, значит, в той, общей 
молитве был и мой голос. Спаси Господи! Вот 
так, пришла утешить, а сама получила помощь. 
Как же славно, что нас много и ничего на свете 
не страшно, ведь с нами Бог! На память пришли 
строки из акафиста: «Слава Тебе, явно пребыва-
ющему там, где благоухает милосердие; слава 
Тебе, посылающему нам неудачи и скорби, дабы 
мы были чутки к страданиям других. Слава Тебе, 
возвысившему любовь превыше всего земного 
и небесного. Слава Тебе, Боже, во веки».

***
Сегодняшний день подарил радость встре-

чи с девушкой Викой –  волонтёром нашего 
сестричества. Однажды мы вместе крестили 
деток в Доме ребёнка. Вспомнили тот день. Вика 
сожалела, что давно не навещала свою крестни-
цу, а потом стала рассказывать о своей жизни. 
А жизнь её бурлит, как горная река. Вика пишет 
песни о любви и верности, о вреде абортов, 
а потом исполняет их перед молодёжью. И её 
слышат! Вот одна девушка звонит, благодарит 
за спасённого малыша, другая за сохранённую 

семью. Вика учится в трёх учебных заведени-
ях сразу!!! Помогает немощным. Долгое время 
работала в хосписе. И как только успевает?

***
Сегодня на занятиях отец Сергий расска-

зывал о своём послушании в перинатальном 
центре, просил молиться о «тяжёлых» новорож-
дённых, которых он там крестит, иногда прямо 
в реанимации. А ещё батюшка поделился опы-
том борьбы со страстями –  гордыней, сребролю-
бием, чревоугодием…

***
Побывали с сёстрами Надеждой и Людми-

лой в храме святителя Николая в селе Николь-
ском, где духовник нашего сестричества отец 
Сергий служит настоятелем. Обошли иконы, 
многие из них с мощевиками. Помолились. Ико-
на Георгия Победоносца вся залита смолистой 
на вид влагой –  недавно мироточила.

***
С сестрой Надеждой ходили на своё послу-

шание в хоспис. Сделали массаж ног и рук боля-
щей Наталье и её маме, лежащей рядом. Покор-
мили их, а также других лежачих.

Вечером были занятия по Закону Божьему. 
Батюшка рассказывал о смысле духовной жиз-
ни. Сделала вывод: надо внимательнее изучать 
Библию.

Валентина ЯЗУЧИЕВА,
сестра Марфо-Мариинского сестричества 

милосердия, г. Белгород.

В ЗАДУШЕВНОЙ 
БЕСЕДЕ
В конце марта сёстры мило-

сердия побывали в Прохоровском 
центре развития и социализации 
ребёнка. Гости и воспитанницы 
обменялись подарками. Время 
встречи прошло в задушевных 
беседах о дружбе, взаимопо-
нимании, милосердии, любви. 
Ну и, конечно, был сладкий стол, 
чаепитие. Волонтёр сестриче-
ства Кристина Акулова рассказа-
ла об истории и традициях чай-
ных церемоний.
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…И КАЖДЫЙ ПОЛУЧИЛ 
ПОДАРОК

Пасхальный праздник для подопечных 
сестричества многодетных и малообеспеченных 
семей был организован в стенах Православной 
гимназии во имя святых Мефодия и Кирилла. 
Дружная семья гимназии –  и администрация, 
и уборщицы, и преподаватели, и дети, и кухра-
ботники, и вахтёр –  встретили нашу шумную 
и не всегда послушную компанию с радостью.

Все с удовольствием посмотрели выступле-
ния учащихся –  концерт и кукольный спектакль.

Завершился праздник трапезой от кафе 
«Шоколадница» и раздачей подарков.

Пасхальная трапеза и подарки 
для бездомных братьев.

Наши друзья из Православной гимназии 
также поехали с сёстрами навестить с пасхаль-
ным поздравлением их подопечных в детском 
отделении областной психиатрической боль-
ницы. И привезли свой театр-студию «РЫБА» 
со спектаклем «Варежка». И с той же програм-
мой и с подарками посетили отделение гемато-
логии Белгородской областной детской клини-
ческой больницы.
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«Это я рисовал!»

Из почты сестры милосердия 
Екатерины ЦЫГУЛЁВОЙ

…Читал присланный Вами журнал «Добродетель» и в самом кон-
це, где говорится о сестричестве, наткнулся на фотографию двух сестёр, 
и за одной из них, на стене, виднеется половина рисунка –  портрет отца 
Сергия –  это я рисовал! Приятно, что люди приходят, смотрят и, видя 
батюшку, вспоминают его добрым словом.

Дмитрий ИЛЬЮЧЕНКО. 
ЯНАО, п. Харп.

С пасхальными поздравлениями сёстры милосердия Марфо-Мариинского сестричества вместе 
со священниками Иоанном Борчуком и Петром Иванюком побывали в белгородском СИЗО-3, а так-
же вместе с иереем Александром Лобановым в Старом Осколе –  в СИЗО-2.

Накануне Дня Жен-мироносиц в зале Образовательно-методического центра «Преображение» 
состоялось расширенное заседание Белгородского регионального отделения МОО «Союз право-
славных женщин». Речь шла о роли православной женщины в сохранении традиций православной 
культуры, в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи, социальном служении в обществе, 
помощи нуждающимся. Председатель регионального отделения Любовь Шуляковская вручила Почёт-
ные грамоты МОО «Союз православных женщин». В числе награждённых –  старшая сестра Мар-
фо-Мариинского сестричества милосердия Александра Перькова, сёстры милосердия Елена Ерыгина,               
Зоя Дрогомерецкая, Тамара Чернова, Виктория Сорокина, Кира Сластихина, Светлана Белецкая.



– Наверное, каждый человек, зная свои сла‑
бости, негативные стороны, пороки, страсти, 
желает избавиться от них, очистить жизнен‑
ное пространство. Но почему при всей решимо‑
сти «с завтрашнего дня начать новую жизнь» 
далеко не у каждого это получается?

– «С завтрашнего дня» –  любимая наша фраза. 
Почему же завтра, а не сегодня, не прямо сейчас? 
Может, жалко расставаться со своими страстями? 
Или не хочется напрягаться, прилагать усилия? Что-
то нам мешает? Чтобы тело находилось в правиль-
ном соотношении с душой, надо страсти усмирять. 
Как? Самый простой способ предлагает нам цер-
ковь. Это пост. Воздержание.

В основном наши страсти относятся к душе. 
Но они напрямую связаны с телесными. Например, 
тщеславие –  с чревоугодием. Когда человек сытый 
да ещё выпил, на что его тянет? Посидеть, поразгла-
гольствовать, похвастаться. А вот полуголодному как-
то уже и не до этого. Тщеславие –  это одно из про-
явлений нашей гордыни: ищем похвалы, не забываем 
вскользь упомянуть свои достоинства, а не расслы-
шали –  найти повод ещё повторить, невзначай. А гор-

дым, как известно, Бог противится, смиренным же 
даёт благодать. Или ещё обида –  тоже один из пер-
вых признаков гордыни. Обидчивым надо трениро-
ваться в смирении. Некоторые духовные наставники 
специально обижают своих духовных чад –  чтобы 
обнаружить эту проблему, эту страсть –  обидчивость. 
С иными даже и повода искать не надо –  всё легко 
получается само собой. Чуть-чуть задеть –  вот уже 
и обиделся. Молодец. Смотри, какой ты гордый.

Так вот пост –  это время особого внимания 
к нашему состоянию, к нашим проблемам и отноше-
нию к ним. Время для того, чтобы не дуться неделями, 
вспоминая, что батюшка не так сказал, как ты хотела, 
а для того, чтобы всё это осмыслить, простить, при-
нять к сведению, измениться, подумать, что ты не так 
делаешь. Время делать выводы и смиряться.

– Как быть, если от всей души стараешься, 
трудишься, постишься и вдруг впадаешь в грех, 
искушения одно за другим? Обидно, страшно… 
Как к этому относиться?

– Да очень просто: проблема пришла –  реша-
ем. Для того проблемы и существуют, чтобы их 
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…остановитесь на путях 
ваших и рассмотрите, 
и расспросите о путях 
древних, где путь добрый, 
и идите по нему, и найдёте 
покой душам вашим…

Иер. 6:16.

***
…«сын мой! не пренебрегай 
наказания Господня, и не унывай, 
когда Он обличает тебя. Ибо 
Господь, кого любит, того 
наказывает; бьёт же всякого 
сына, которого принимает».

Евр. 12:5-6.

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



решать. Но только не придумывать их заранее. 
А то бывает: ой, батюшка, я боюсь этого, я боюсь 
того, я всего боюсь… а вдруг голод, а вдруг война, 
а вдруг я заболею, а вдруг ребёнок мой заболеет, 
а вдруг муж от меня уйдёт… Давай, говорю, будем 
решать проблемы по мере их поступления. Почув-
ствуешь –  с мужем что-то не так, приходи, будем 
на эту тему беседовать. Сейчас всё нормально? 
Об этом не говорим. Ребёнок не болеет? Нормаль-
но. Когда заболеет, будем молиться, искать врачей, 
лекарства… Пришла проблема –  решаем. Не реша-
ется –  смиряемся.

– Говорят, пост должен быть приятным. 
А как он может быть приятным? То не ешь, 
то не делай, поклоны и т. д., всё время себя к чему‑
то понуждай, в чём‑то ограничивай… Как это 
может приносить удовольствие?

– Этому надо учиться. Учиться находить 
положительные моменты. Например, к концу 
поста похудел килограммов на пять, давление 
упало, лёгкость появилась, руки-ноги заработали, 
суставы не скрипят –  приятно? Несомненно. Дале-
ко не всегда так называемое полноценное питание 
приносит пользу, а тем более радость. Как покой-
ный схиархимандрит Григорий удивлялся: «Что 
вы ненасытные такие, вечно голодные? Попил 
водички –  и слава Богу». У него, конечно, закалка 
была. Он в своё время десять лет провёл в колым-
ских лагерях, там нормы маленькие были. И я себе 
иногда говорю, вспоминая батюшкины слова: «Ну 
ты ж только завтракал, а уже опять есть хочешь. 
И вообще, вчера ел, позавчера ел, каждую неделю 
ты ешь. Попей водички». И действительно, бывает, 
водички попил –  и сыт. Какая мудрость.

Но самое главное –  в пост надо приобретать 
любовь к ближнему, самоанализом заниматься, 
больше духовной литературы читать, чтобы уви-
деть себя иным взором. Мы же на себя как смо-
трим? Своими замутнёнными страстями глазами. 
И оцениваем: какой я замечательный человек, как 
я всё очень хорошо делаю. По сравнению с этим 
бомжем я вообще почти святой. По сравнению 
с тем лентяем я трудолюбец. По сравнению с тем 
гордецом, что всё время хвастается, я настолько 
смиренный. Но вот открываешь Библию, чита-
ешь –  Книгу Царств… Как же Давиду тяжело 
было! Сколько он претерпел, скитался по чужим 
городам, вынужден был притворяться даже без-
умным… пока не вошёл в свою славу, не стал 
действительно царём –  тем, кем Господь его 
избрал. Почему же ты, говорю себе, хочешь, чтоб 
тебе честь какую-то воздавали, чтоб тебя пони-
мали, почитали, уважали, ценили? Ты что, лучше 
Давида? У тебя не должно быть искушений? Все 

должны тебя любить, почитать, уважать? Тебе 
обидные слова сказали? Правильно, так и должно 
быть. Вот придёт время, если даст Бог, достигнем 
Царства Небесного –  тогда будет другая, совер-
шенно хорошая спокойная жизнь. А сейчас вре-
мя искушений. И чтобы эти искушения стали для 
тебя приятными, надо принять их как должное, 
безоговорочно. И они, может, ещё увеличатся. 
И может быть, они будут на грани терпения. Если 
они пришли –  значит, так надо. Значит, для чего-
то Бог тебе их попустил. Значит, это возможность 
потренировать свою душу. Это возможность 
изменить себя.

– А если не хватает терпения и сил?

– Мы слабые потому, что всегда ищем себе 
поблажки и объяснения. Мы слабые потому, что 
вместо того, чтоб себя осудить, оправдываем. 
На самом деле для того, чтобы стать сильнее, 
надо не искать повод –  как отлынивать от чего-то, 
а понуждать себя. Даже если кажется, что невы-
носимо устал. Вот когда уже конкретно упадёшь –  
ноги отказали –  тогда лежи, восстанавливайся. 
Надо научиться принимать те обстоятельства, 
которые тебе Бог предлагает. Пришла болезнь –  
надо её принять как должное. Радоваться болезням 
не стоит, но и скорбеть не надо. Надо потерпеть. 
Помолиться. Подумать, почему это с тобой проис-
ходит.

Не знаю, как у вас, а у меня как правило: если 
нагрешишь где-то, на следующий день будешь 
бегать с утра до ночи –  проблемы распутывать. 
Господь находит, как смирить. И я замечаю, что 
есть какой-то такой духовный закон: если ты про-
штрафился, надо отработать. Вот побегай теперь –  
то сделай, это сделай. Такая епитимья. Виноват? 
Виноват. Заслужил. Терпи. Заставил себя, пону-
дил –  радостно на душе.

– Как исповедоваться, когда уже вроде о себе 
всё рассказал, во всём покаялся?

– Молить Бога, чтобы он открыл грехи, в кото-
рых нужно каяться. Иногда на исповеди надо чело-
века в каждом грехе убеждать. «Были грехи против 
родителей? –  Нет, я хорошая дочь. –  Наказывали 
в детстве? –  Да. –  Значит, было за что…» Ну какое 
это покаяние? Покаяние, очищение –  сложный 
процесс, включающий кроме исповеди ещё много 
вещей. Ничего нельзя упускать. Есть возможность 
попоститься –  попостись. Пост немножко смиряет 
плоть. Плоть ослабляется –  ослабляется грех, мень-
ше хочется всяких глупостей делать. Следи –  что 
сказала, что сделала. Каяться надо по горячим сле-
дам. Обидела кого-то –  тут же извинись, сегодня.
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– Как быть, когда тяжело становится 
помогать кому‑то или молиться за кого‑то?

– Человек несёт тяжёлое, а ты плечо под-
ставил –  конечно, тебе тяжело. И молиться за про-
блемных людей, за грешников бывает тяжело. Бесы, 
конечно, недовольны и мстят тем, кто пытается 
исправить того же, к примеру, пьяницу. Как так, мол: 
мы его столько лет спаивали, наконец-то он стал 
алкоголиком, а ты вдруг хочешь весь наш труд раз-
рушить! Но тут что? Раз уж вышел на войну, копьё 
кинул, стрельнул –  тебе в ответ полетело –  пошла 
битва –  уже не остановить. Повернёшься бежать –  
в спину будут стрелять. Ввязался в бой –  всё, уже 
рубись до конца. Чем смелее ты будешь, тем скорее 
противник испугается. Тут уже других вариантов нет. 
Человек принял крещение –  уже стал против. Как 
крёстные при таинстве крещения отвечают: «Отри-
цаешься сатаны? –  Отрицаюсь». Всё, ты стал врагом 
бесов. Ты нанёс им позор. Но если ты уже пошёл 
на это, то смирись и будь готов к тому, что тебе будут 
пакости, неприятности, что тебя будут на грехи тол-
кать. Да, мы впадаем в грехи, бывает, когда берём 
на себя больше, чем можем понести. Если человек, 
о котором мы печёмся, не только грешник, но и в цер-
ковь не хочет ходить, то нет смысла записывать его 
на обедню или литургию, ему это мало что даст. 
Лучше помолиться за него на молебне. Псалтирь 
дома читать. Поклоны делать. Добрые дела, наконец. 
Милостыню подать, на бедных копеечку положить, 
если есть возможность. Прийти полы помыть в хра-
ме. Самим нужно чаще участвовать в церковных 
таинствах. Внимательно относиться к своему духов-
ному состоянию. Бывает, во время исповеди начина-
ют объяснять, почему они согрешили. Вот, мол, этот 
мой муж алкаш, он меня достал, гад такой-сякой, ско-
тина, допился… а я не выдержала, пнула его, по баш-
ке ему дала… он меня довёл… Это –  не покаяние, 
но самооправдание и осуждение. А следовало бы 
сказать, что, мол, не хватает у меня терпения. Молит-
вы не хватает, любви. Нередко люди, которые чрез-
мерно увлекаются анализом, находят себе оправда-
ние. Дескать, я поступил так не потому, что слабый, 
грешный, невоспитанный, хам, а потому, что такая 
ситуация. А причину-то надо в себе всегда искать. 
Было бы христианское терпение, рассудительность, 
духовная проницательность, то чувствовал бы, где 
сказать, где промолчать, меньше бы грешил. Я встре-
чал таких людей, при которых алкоголики становятся 
кроткими, как овечки. Вот почему какого-то человека 
они уважают? Потому что –  авторитет: надо помочь –  
поможет, надо пожалеть –  пожалеет, надо поучаство-
вать –  поучаствует, надо сказать какое-то слово –  он 
скажет. А когда с раздражением, с обидой, всё время 
эти раны ковыряешь, конечно, в ответ будет хамство 
и поведение «назло».

Бывает так, что человек ничего не может с собой 
поделать. Как в стену упёрся –  и всё. И даже если 
было желание что-то изменить в себе, то со време-
нем теряется. И ладно бы какие-то вещи незначи-
мые. Но а если это наркотики, пьянство, злоба, жажда 
мести? Как это остановить? У Бога много способов. 
Но бывает так, что уже добрые способы не помогают. 
Как одна женщина ко мне пришла: что делать –  муж 
пьёт, запойно… Я говорю: «А ты готова предать его 
в волю Божию? Не так, чтобы у него всё было хоро-
шо, и у вас всё замечательно, и в то же время он бро-
сил пить. А так, как Господь захочет сделать с ним, 
с его жизнью, чтобы спасти его душу…». – «Не гото-
ва», –  отвечает. Понимает, что ведь это может быть 
болезнь тяжёлая. Значит, за ним придётся ухаживать. 
Это может быть какой-то несчастный случай. Это 
может быть потеря работы –  не станет в семью при-
носить деньги. То есть это будут какие-то серьёзные 
семейные трудности, не только его личные. А ведь 
это непреложно: люди, которые хотят помочь близ-
ким, сами должны быть готовы к какой-то серьёз-
ной жертве ради этого человека. Но большинство 
не готовы. Поэтому они вроде и молятся, акафисты 
читают, но натыкаются на стену. Вот эту стену может 
разрушить только Бог. И один из способов разрушить 
стену –  это посадить человека в тюрьму на какое-то 
время. Иногда даже надолго. Бывает так, что если б 
человек не сел в тюрьму, то его или убили бы, или бы 
он спился, или погиб от наркотиков. А так –  посади-
ли, и он вроде в темнице, но эта темница есть воз-
можность освободиться от зависимости. Господь его 
спасает от самого себя прежде всего. Потому что глав-
ный враг человека –  это он сам. Как от себя спастись? 
От других можно сбежать, защититься, нанять охра-
ну и т. д. Но от себя –  как уйти? От своих страстей, 
зависимостей, от своей злобы. Очень сложно. Нужен 
каторжный труд. А мы трудиться-то не любим. Мы 
хотим и привыкли, чтоб всё легко давалось. Поэтому 
вот Бог должен сломать эту стену. А стену ломать –  
это сложно, это чувствительно и даже бывает очень 
больно. Если человек примет это как волю Божию, 
как шанс исправить что-то в своей жизни, то будет 
толк. Если же только как наказание да ещё с ропо-
том –  за что да почему – да ещё с упрёками к Богу, 
то толку не будет.

– Бытует мнение, что тюрьма нико‑
му не идёт на пользу, что она делает челове‑
ка только хуже. Насколько оно верное? Как 
извлечь хоть какую‑то пользу из пребывания 
за решёткой?

– Практически, можно сказать, и так. Мно-
гим пребывание в заключении на пользу не идёт. 
Но с другой стороны, оно идёт на пользу всем 
остальным людям. Чем больше опасных людей 
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сидит в тюрьме, тем обществу спокойнее жить. 
Пока убийца сидит, остальные люди –  потенци-
альные жертвы –  отдыхают. Поэтому тюрьма –  
хорошая вещь. Для некоторых людей очень даже 
полезная. Своего рода шанс. Период лишения сво-
боды –  время для того, чтобы оглянуться на свою 
жизнь, покаяться, исправиться, освободиться 
от какой-то зависимости.

– Не секрет, что порой люди получают 
сроки больше, чем заслужили, и даже сидят без‑
винно…

– Да, бывает, что сажают ни за что, или 
срок –  вроде должны были или условный дать или 
минимальный, и вдруг вместо одного три года. 
Значит, ему так надо. Значит, за год он не испра-
вится. Значит, не менее трёх лет надо посидеть, 
чтобы, например, освободиться от наркотиче-
ской зависимости. Чтобы возможность появилась 
и со священником пообщаться, и в храм тюрем-
ный походить, и что-то изменить.

Бывают случаи, когда люди за совершенно 
какое-то смехотворное преступление (допустим, 
мелкое воровство) получают серьёзный срок. 
Но когда начинаешь беседовать с таким осуждён-
ным, спрашиваешь, воровал ли он прежде, отве-
чает: «Да». Оказывается, ему сходило с рук много 
раз по-крупному, и вдруг на каких-то ста рублях 
попался. Значит, Господь его за прошлые дела 
сюда определил.

Те, кто делают неправильные выводы 
из тюрьмы и неправильно там себя ведут, про-
сто шанс теряют. Там ведь тоже есть искушения. 
Можно из одного искушения перейти в другое, 
связаться там с какими-нибудь людьми, которые 
втянут потом в какую-нибудь авантюру. Поэтому 
тут пятьдесят на пятьдесят. Но в любом случае это 
уже какой-то шанс. Для тех, кого «по-хорошему» 
не вразумить. Есть ведь такие: смотришь и пони-
маешь, что вот так человек и будет продолжать 
до самой могилы или же пока с ним реально 
серьёзное несчастье не случится. Ничего не помо-
гает –  нужен рак или какой-нибудь инсульт, чтоб 
человек не мог до магазина дойти, например 
за бутылкой. Ну или –  тюрьма… Так что мож-
но тюрьму воспринимать как хорошее дело для 
людей верующих, благочестивых. В своё время 
это являлось такой дорогой в Царство Божие. 
Некоторые прямо из тюрьмы на небо пошли. Как 
исповедники в Царство Божье пошли. Но и для 
таких, кто ничем не вразумляется, тоже возмож-
ность –  хоть что-то понять.

– Дорогой батюшка! Я не могу достучаться 
до сокамерника, до его сердца: чтобы он не гне‑

вался, не копил обиды. Пытался несколько раз 
объяснить, что он ещё хуже себе этим делает. 
Бесполезно. «Что пустословить» –  услышал 
в ответ. После чего я больше не стал ничего гово‑
рить. Правильно ли я поступаю?

– Радуйся, что сокамерники тебя не достают 
всякими глупыми вопросами. Занимайся собой. 
Читай книги, развивайся. Спрашивают –  отвечай, 
не спрашивают –  слава Богу. Может, не твоя это 
миссия –  спасать. Себя спаси.

А то есть такие назойливые –  задают вся-
кие вопросы, лезут, мешают. Миссия спасателя 
не каждому дана. Но если просит человек молить-
ся за него, то молись. Задаст вопрос –  спокойно 
объясни. Не можешь, так и скажи: мол, я сейчас 
не могу ответить, вот изучу эту тему, тогда рас-
скажу.

Злобные высказывания –  терпи. Не отвечай 
злом на зло.

Мысли одолевают –  читай псалтирь. Лучшее 
средство борьбы с помыслами –  чтение псалтири.

– Есть ли прок от помощи заключённым? 
Стоит ли тратить на это средства и силы? 
Ведь люди эти в основном сами виноваты в своих 
бедах, и сомнительно, что они могут исправить‑
ся, что будет от них какая‑то польза обществу.

– Смогут ли они, выйдя на волю, адаптиро-
ваться в обществе? А как они могут адаптировать-
ся, если они приезжают, а мы: извини, мы тебя 
не ждали. Человек вышел из тюрьмы, у него мы 
единственная надежда, у него больше никого нет. 
Он может, конечно, в какой-нибудь притон пойти, 
к бывшим зэкам. Но он не пошёл, он идёт к нам, 
к христианам, братьям и сёстрам, к священникам…

Но если мы любим только любящих нас 
и ненавидим ненавидящих нас, то это иудаизм, 
это Ветхий Завет. А в Новом Завете мы должны 
любить тех людей, которые нам неприятны, кото-
рые досаждают нам, доставляют какие-то неудоб-
ства. Да, сами виноваты. Но мы в жизни тоже очень 
много грешим, и если вытащить на поверхность, 
сколько абортов делается в нашем благополучном 
обществе, с какой злобой люди живут, как они друг 
друга обманывают в деньгах, то наши грехи могут 
оказаться ещё больше, и мы за них ещё не наказа-
ны. А они осуждены, уже несут наказание. И надо 
им помочь на пути исправления. И опять-таки, 
у каждого бессмертная душа, надо заботиться о её 
спасении. Человек –  это образ Божий. То, ради 
чего существует Вселенная. Интересней человека 
на земле ничего нет. И прежде всего мы должны 
научиться смотреть друг другу в глаза и видеть 
друг в друге образ Божий.
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В 1922 году во Владимирской тюрьме оказались 
два видных архиерея: архиепископ Фаддей Астра-
ханский и митрополит Кирилл Казанский. Владыка 
Фаддей уже тогда почитался в народе святым; что 
касается митрополита Кирилла, то он был одним 
из авторитетнейших архиереев, и именно его свя-
титель Тихон желал видеть на Патриаршем престо-
ле после своей смерти. Двух святителей поместили 
в общую камеру с уголовниками. Там же оказался 
и епископ Афанасий.

35 лет было Ковровскому епископу, когда он 
отправился в свою первую ссылку. Он был самым 
молодым пастырем Церкви, вышедшим на этап 
из Таганской тюрьмы тёплым апрельским днём 
1922 года. Это шествие, в котором среди узников 
шли известные архиереи, Москва запомнила надол-
го. Верующие простирали к ним руки. Многие опу-
скались на колени прямо на мостовой.

В Котласе ссыльные архиереи зашли в храм 
помолиться, но, узнав, что церковь принадлежит 
обновленцам, дружно вышли из неё.

В ссылке молодой епископ никогда не сидел 
без дела. «Входишь из кухни в его комнату, и в ней 
обычная картина: тишина, в углу горит лампадка, 
а за столом Владыка или пишет, или клеит икон-
ки, –  вспоминал один из друзей. –  Это при его живом 
характере вместо разъездов по епархии!» Настоя-
щие иконы достать в Усть-Сысольске было трудно, 

и Владыка делал их сам –  из найденных где-нибудь 
и вырезанных изображений святых. Он очень искус-
но изготавливал иерейские кресты из картона, а так-
же из золотой и серебряной бумаги. Священники, 
когда служили, всегда их надевали.

Как и положено духовному лицу, Владыка носил 
длинные волосы. Позже в лагере его неоднократно 
пытались остричь, но Афанасий отстоял своё право 
служителя культа носить волосы: подавал жалобы 
в Главное управление лагерей.

В Усть-Сысольске была церковь, но ссыльные 
архиереи в неё не ходили –  она также принадлежала 
обновленцам. Служили на дому. Пел и читал обыч-
но святой архиепископ Фаддей; Владыка Афанасий, 
голос которого был значительно слабее, прислужи-
вал. Ещё до ссылки –  в одиночной камере Таганской 
тюрьмы –  Владимирский викарий освятил антиминс 
во имя Всех святых, в земле Российской просиявших; 
это была его походная церковь. Вечерами архиепи-
скоп Фаддей и Владыка Афанасий вместе работали 
над составлением Службы Всем Святым.

Владыка Фаддей был удивительным человеком. 
Занимая видную Астраханскую кафедру, будучи чле-
ном Священного Синода и одним из руководителей 
Церкви, он являл пример глубокой созерцательной 
жизни. О его аскетизме ходили легенды, высокий ум 
архиерея сочетался в нём с кротостью и совершен-
ным равнодушием к благам жизни земной.

Рубрику ведёт Екатерина ЦЫГУЛЁВА

МОЛИТВА ВСЕХ СПАСЁТ

После смерти Сталина в 1953 году в жизни совет-
ской страны начались перемены. Многие невинно 
осуждённые, в том числе священнослужители, нача-
ли возвращаться из лагерей. Был среди них и пре-
освященный Афанасий (Сахаров), который, будучи 
епископом Ковровским и викарием Владимирской 
епархии, провёл «в ссылках, узах и горьких работах» 
около тридцати лет. В холодном и мрачном Зырян-
ском краю, на Соловках, в страшных Беломоро-Бал-
тийских, Каргопольских, Мариинских и Темников-
ских лагерях святитель Афанасий, названный ныне 
Церковью исповедником и песнописцем, составлял 
новые службы и сочинял вдохновенные церковные 
гимны.
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Если архиепископ Фаддей был старше Вла-
дыки Афанасия на пятнадцать лет, то митрополит 
Кирилл –  на двадцать четыре. В год, когда родился 
Афанасий, Кирилл окончил Санкт-Петербургскую 
Духовную Академию со степенью кандидата бого-
словия. Но, несмотря на такую разницу в возрасте, 
владыки очень сблизились. Судьба ещё не раз сво-
дила их. Однажды в Туруханске епископ Афанасий 
попал в местную тюрьму. Тюрьма эта была сущим 
адом. Митрополит Кирилл начал молиться за него 
и, по примеру киевского старца Парфения, читал 
Евангелие. Неожиданно Владыку Афанасия освобо-
дили, и Евангелие от Иоанна они уже дочитывали 
вдвоём.

В конце 1937 года священномученик Фаддей 
был расстрелян в Твери. Чуть раньше, в ноябре 
того же года, в Чимкенте расстреляли несгибаемого 
митрополита Кирилла.

Владыка Афанасий выжил. Дряхлым, чуть 
живым старцем вернулся он в родной Владимир.

***
Будущий исповедник родился в 1887 году во Вла-

димире, в семье надворного советника (гражданский 
чин в России, соответствовал чину подполковника 
в армии) Григория Сахарова. Родители выбрали ему 
имя необычным образом: отец написал на бумажках 
имена наиболее чтимых угодников, потом поднёс 
их к сыну. Новорождённый ухватился пальчиками 
за жребий с именем преподобного Сергия. Отец умер 
рано, и детство Серёжи прошло с матерью, простой 
благочестивой женщиной из крестьян.

Девяти лет мальчик был отдан в Шуйское Духов-
ное училище. Учёба поначалу давалась ему с трудом. 
Но если обычное для детей его возраста давалось 
Сергею тяжко, то всё необычное –  легко. С малых 
лет он выстаивал продолжительные службы в при-
ходском храме. Когда его спрашивали, кем он хочет 
быть, без колебаний отвечал: «Епископом, архиере-
ем». Другим увлечением мальчика были стихи. Серё-
жа Сахаров и сам пытался писать: ещё ребёнком он 
создал свой первый литургический гимн –  тропарь 
чтимой Шуйско-Смоленской иконе Божией Матери. 
Постепенно дело с учёбой тоже пошло на лад: Сер-
гей успешно окончил училище, затем Владимирскую 
семинарию и поступил в Московскую Духовную 
Академию. Любимыми его предметами были литур-
гика и Церковный Устав.

Окончив Академию в 1912 году, Сергей Сахаров 
был пострижен в иеромонахи с именем Афанасий, 
в честь святого Афанасия, Патриарха Цареградского 
(мощи которого в настоящее время находятся в Харь-
кове). Получив назначение в Полтаву, он через год 
вернулся на родину, во Владимирскую семинарию, 
Афанасий проявил себя там как талантливый препо-
даватель и вдохновенный проповедник. В 1917 году 

он был избран членом исторического Поместного 
Собора Русской Церкви. Тогда же он начал работу 
над знаменитой Службой Всем Святым, в земле Рус-
ской просиявшим. Горьким для православного серд-
ца было время, когда писалась эта Служба: по всей 
стране шло осквернение вековых святынь русского 
народа. А в 1919 году началось вскрытие гробниц.

Мощи Владимирских святых также были разло-
жены обнажёнными на столах в Успенском соборе, 
но ожидаемого властями поругания святынь не полу-
чилось. Как только двери храма открылись и первые 
люди стали входить в церковь, Афанасий провоз-
гласил: «Благословен Бог наш». В ответ ему разда-
лось: «Аминь», и начался молебен Владимирским 
угодникам. Входящие снимали шапки, благоговейно 
крестились, клали поклоны и ставили свечи. Анти-
религиозная демонстрация обернулась торжеством 
православной веры.

Летом 1921 года Афанасий был поставлен 
во епископа Ковровского, викария Владимирской 
епархии. Получив должность викария, то есть 
помощника по управлению епархией, будущий свя-
титель Афанасий вскоре оказался единственным епи-
скопом во Владимире.

Владыка Афанасий был горячим сторонником 
Патриарха Тихона и со всем пылом души бросился 
на борьбу с обновленческим расколом. Он объяснял 
верующим, что храмы, в которых служат священни-
ки-обновленцы, безблагодатны, обличал отступни-
ков, призывал их к покаянию перед Патриархом.

Когда после ссылки он, в 1925 году, вернул-
ся к управлению епархией, во Владимире проходил 
обновленческий съезд. Три старейших протоиерея, 
участвовавшие в этом съезде, пришли к епископу 
Афанасию с приглашением явиться на него. Молодой 
викарий подумал и согласился. Придя на собрание, 
владыка Афанасий увидел там епископа Герасима 
(Строганова). «Вы монах, и вы –  здесь! –  воскликнул 
он. –  Мне стыдно за вас!» Он произнёс гневное сло-
во, призывая обновленцев одуматься. Свою речь он 
закончил так: «А теперь я еду к митрополиту Петру 
с покаянием за то, что без его благословения присут-
ствовал на вашем беззаконном сборище!»

Деятельность епископа Афанасия не осталась 
незамеченной со стороны властей. В конце 1926 года 
ему было предложено уехать из Владимира или пре-
кратить управление епархией. Владыка отказался 
и 2 января 1927 года был снова арестован.

Рассказывают, что, возвращаясь в камеру еле 
живым после пыток, святитель Афанасий гово-
рил друзьям: «Давайте помолимся, похвалим 
Бога!». И первым запевал: «Хвалите имя Господне!»

На Соловках заболел сыпным тифом, но выжил, 
был признан здоровым, и его отправили этапом 
в Туруханский край. Там, в ссылке, он начал писать 
свой знаменитый труд «О поминовении усопших».
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В 1936 году владыка получил новый срок –  «за 
связь с Ватиканом».

Его союзником в то время был протоиерей Васи-
лий Архангельский. В одном письме отец Василий 
писал: «Все трудности лагерной жизни мы вместе 
переносили с епископом Афанасием на всех работах 
в различных лагерях. Смерть часто заносила косу 
над нашими головами… Очень памятны некоторые 
случаи, когда мы особенно скорбели о потерянном 
рае –  возможности служения. Великая Пятница, 
а мы –  на лесоповале… И в такой обстановке мы 
исповедовались друг у друга, открыли друг другу все 
сокровенные мысли».

Летом 1937 года святителя поместили в штраф-
ной изолятор. Там он пробыл три месяца. Каждую 
ночь нескольких заключённых выводили на рас-
стрел. Владыка всё время был на очереди и ежеднев-
но готовился к смерти.

В начале Великой Отечественной войны епи-
скоп Афанасий был этапирован в Онежские лагеря, 
прошёл около 400 километров пешком, неся на себе 
вещи. Работая на лесобирже, нормы он не выраба-
тывал, получал штрафной паёк и всё больше слабел 
от голода. «Был доходягой», –  напишет он позже.

В 1943 году его переместили в Сибирские 
лагеря. В Сиблаге оказался и старый друг епископа 
Афанасия –  отец Иеракс, монах Троице-Сергиевой 
Лавры. Об их встрече сохранились любопытные вос-
поминания.

Итак, отца Иеракса привезли в лагерь, он про-
шёл санпропускник, и вооружённый стрелок повёл 
его в барак. На душе было тревожно… Кто-то ска-
зал ему: «Вон туда проходи!» Подойдя в указанном 
направлении, он остановился при неожиданном зре-
лище: на нижних нарах, подвернув ноги калачиком, 
в книжном окружении сидел владыка Афанасий. 
Подняв глаза и увидев отца Иеракса, которого давно 
знал, владыка нисколько не удивился, не поздоро-
вался, а просто сказал: «Читай! Глас такой-то, тро-
парь такой-то!» –  «Да разве здесь можно?» –  «Мож-
но, можно! Читай!» И отец Иеракс стал помогать 
владыке продолжать начатую службу, вместе с тем 
с него сошла вся тревога, всё тяжёлое, только что 
давившее душу.

В 1946 году престарелого епископа отправи-
ли в Темниковские лагеря в Мордовии. Оттуда –  
в Дубравлаг, где он отбывал срок вместе с архиепи-
скопом Мануилом (Лемешевским).

Святитель Афанасий получил два с половиной 
года лагерей сверх срока, а потом был ещё год при-
нудительного содержания в доме инвалидов на стан-
ции Потьма в Мордовии, где режим мало отличался 
от лагерного. Надо сказать, что положение заключён-
ного владыка считал более лёгким, чем положение 
тех, кто на воле терпел притеснения обновленцев. 

Он даже называл тюрьму «изолятором от обновлен-
ческой эпидемии». В заключении владыка строго 
держал посты, никогда не прерывал молитвенного 
правила, молился не только сам, но и вместе с сока-
мерниками.

В тюрьмах и лагерях никто и никогда не слышал 
от епископа Ковровского ни одной жалобы. Напро-
тив, владыка всегда благодарил Бога за возможность, 
как он сам говорил, «немного пострадать за Христа». 
Когда было особенно тяжело, он повторял шутливые 
слова оптинского старца Амвросия: «Терпел пророк 
Моисей, терпел пророк Елисей, терпел пророк Илия, 
так потерплю же и я». Ещё владыка часто вспоми-
нал святителя Иоанна Златоуста, закончившего, как 
известно, свои дни в тяжких узах и неустанно повто-
рявшего: «Слава Богу за всё!» Владыка Афанасий 
писал: «В моём положении нет перемен… не от зем-
ных правителей зависит наша судьба, а от Того, Кто 
держит в Своих руках и судьбы правителей».

7 марта 1955 года владыку, наконец, освободили 
из инвалидного дома, и он смог вернуться на родину.

Патриарх Тихон в своём завещании указал, что 
после его кончины права и обязанности Патриар-
ха переходят к митрополиту Кириллу Казанскому, 
а в случае невозможности названному вступить в эту 
должность –  к митрополиту Агафангелу Ярославско-
му или митрополиту Петру Крутицкому. Митрополит 
Пётр (1862-1937) был назван третьим кандидатом, 
но, ввиду того, что митрополиты Кирилл и Агафан-
гел отбывали ссылки, именно он в апреле 1925 года 
стал во главе Церкви.

Мягкий в обращении с людьми, святитель Пётр 
был твёрд во всём, что касалось Церкви и её кано-
нов. Он решительно повёл борьбу с обновленцами. 
Но только восемь месяцев митрополит Пётр воз-
главлял Русскую Православную Церковь. 10 декабря 
1925 года он был арестован и уже не вернулся к управ-
лению. К счастью, Церковь не осталась без руковод-
ства: за несколько дней до ареста святитель Пётр 
успел назначить своим заместителем Нижегородского 
митрополита Сергия (Страгородского). Митрополит 
Сергий (1867-1944) возглавил Церковь в трудные дни. 
Главную свою цель он видел в том, чтобы сохранить 
для многомиллионной страны православные приходы 
и православное духовенство. Митрополит не хотел 
ставить верующих перед выбором между обновленче-
скими храмами и уходом в катакомбы. Он взял курс 
на легализацию Церкви. В 1927 году владыка обна-
родовал свою Декларацию. В ней были и такие стро-
ки: «Мы хотим быть православными и в то же время 
сознавать Советский Союз нашей гражданской роди-
ной, радости и успехи которой –  наши радости и успе-
хи, а неудачи –  наши неудачи».

Фактически Декларация 1927 года вызвала 
новый раскол в Русской Церкви. Рассказывают, что 
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когда Митрополит Сергий получил первые известия 
о появившихся настроениях, он схватился за голо-
ву: «Что я наделал! Что я наделал!» А произошло 
вот что: часть епископата, решив, что Митрополит 
пошёл на недопустимое сближение с советской вла-
стью, объявила о разрыве с ним. Особняком в числе 
тех, кто отошёл от нового главы, стояли «непомина-
ющие». Не отвергая правомочности власти митро-
полита Сергия, они отказывались поминать его имя 
за богослужением, так как считали, что в некоторых 
действиях он превысил свои полномочия. Главой 
Церкви они продолжали считать ссыльного митро-
полита Петра. Самым авторитетным из «непоми-
нающих» архиереев был митрополит Казанский 
Кирилл (Смирнов). «Непоминающим» был и епи-
скоп Афанасий.

Но вот в 1945 году Церковь возглавил Патриарх 
Алексий I (Симанский). К тому времени движение 
«непоминающих» стало приобретать угрожающие 
черты сектантства. Это было вызвано и тем, что мно-
гих иерархов, некогда входивших в него, уже не было 
в живых: едва ли не единственным из епископата 
«непоминающих», кто дожил до конца 1940-х годов, 
был владыка Афанасий.

Владыка Афанасий признал канонические пра-
ва Патриарха Алексия. Выйдя на свободу, он устно 
и письменно убеждал «непоминающих», а также 
не посещающих храмы Московского Патриархата, 
оставить своё недоверие к первому лицу Церкви. 
Люди знали Афанасия как единомышленника и дру-
га митрополита Кирилла (Смирнова) –  негласного 
главы «непоминающих», и поэтому его слово имело 
особый вес.

Именно ориентация владыки Афанасия на вос-
соединение «непоминающих» с Московской Патри-
архией предотвратила новый раскол в Русской 
Церкви.

В 1956 году Патриарх Алексий назначил вла-
дыку Афанасия председателем комиссии по Церков-
ному Уставу. Он горячо взялся за незнакомое дело, 
но проработал там недолго: его взгляды на Устав 
не нашли понимания у остальных членов комиссии, 
и, в конце концов, он вернулся в Петушки. Он про-
сил у властей разрешения служить в местном хра-
ме. Ему ответили, что он может служить, но… при 
закрытых дверях…

Теперь он молился дома, ежедневно вычиты-
вая все установленные богослужебные правила 
(в последние дни –  уже лёжа в кровати), и в тиши 
продолжал свои труды.

В последние годы владыка Афанасий отдал себя 
людям. Он оставил свою работу и проводил мно-
гие часы в беседе с теми, кто приезжал в его домик. 
Для всех одинаково ласково звучал его приветливый 
голос.

Все поражались тому, как спокойно, весело, без 
тени уныния он рассказывал о прошлом. «А знае-
те, –  говорил владыка, –  следователь, который меня 
арестовал и допрашивал, был … милейший человек».

За несколько лет до кончины он был награждён 
саном архиепископа, но принимать титул не при-
ехал. Больше всего он жалел, что не успел закончить 
некоторые труды, которые могли быть полезны Церк-
ви, скорбел об утерянных работах и книгах. Иногда 
за чаем он читал друзьям стихи, в основном своего 
любимого А. К. Толстого.

Говорили, что владыке можно было сказать всё. 
Он уже не принимал исповеди, ссылаясь, что на это 
есть духовники, но готов был выслушать каждого 
и каждому давал столько, сколько тот мог воспринять.

В августе 1962 года владыка впервые упомянул 
о своей близкой смерти. Кто-то стал говорить, что 
не перенесёт разлуки с ним. «Разве можно так привя-
зываться к человеку? –  строго сказал владыка Афана-
сий. –  Не одни, с Господом остаётесь, –  не нарушайте 
любви к Нему».

20 октября 1920 года Преосвященный молился 
в своей домовой церкви. Несмотря на недомогание, 
он пожелал сам читать канон мученикам Сергию 
и Вакху, память которых праздновалась в тот день. 
На стихирах святым не мог сдержать слёз. «Их пыта-
ли, а они шли за Христом, –  сказал он после кано-
на. –  А где же мы теперь, почему не умеем так стоять 
за Церковь Христову?» Потом он переборол слёзы 
и начал служить молебен, но на половине замолк 
и с трудом произнёс отпуст. Ослабевшего старца 
перенесли в постель. Все уже чувствовали приближе-
ние последних дней праведника. Начали съезжаться 
друзья. Владыка соборовался и причастился Святых 
Христовых Таин.

За несколько дней до смерти он вдруг спросил 
у келейницы: «День? Час?» Та ответила. Влады-
ка покачал головой и тихо произнес: «Воскресенье, 
восемь часов». В воскресенье 28 октября 1962 года 
в 8 часов 15 минут святитель Афанасий, исповедник 
и песнописец, тихо предал свой дух Богу. Последни-
ми его словами были: «Молитва вас всех спасёт!»

Похороны Ковровского епископа стали насто-
ящим церковным торжеством. Во вторник гроб 
с телом перенесли во Владимир, в Успенский собор. 
До утра храм не закрывали, и всю ночь он был полон. 
Отпевание совершали два архиерея в сослужении 
семнадцати священников. При большом стечении 
народа Преосвященного погребли на кладбище близ 
Князь-Владимирского храма, рядом с могилой мате-
ри. Лик почившего был светлым и благостным, тело 
не имело ни малейших признаков тления.

Святителю отче Афанасие, моли Бога о нас!

15

№ 2 (37) 2017 ДОБРОДЕТЕЛЬ



16 Сёстры милосердия: опыт служения

Из почты сестры милосердия 
Зои ДРОГОМЕРЕЦКОЙ

РАДОСТЬ – ДРУГ ДРУГА 
ТЯГОТЫ НОСИТЬ
Я переписываюсь с заключёнными 

двадцать лет. Начала из желания сделать 
доброе дело, оказать помощь братьям 
и сёстрам в узах, с примесью женско-
го любопытства –  узнать, что за люди 
эти заключённые. У нас у всех в жизни 
бывают трудные минуты, и мы, конечно, 
всегда надеемся на чью-то поддержку, 
ждем помощи от кого-то. Вот и мне хоте-

лось поддержать тех, кому трудно. А постепенно всё переросло 
в дружбу. Оказалось, что люди, которые находятся в заключении 
с длительными сроками, особенно пожизненными, пересматри-
вают свою жизнь кардинально и к вере относятся очень серьёзно. 
И разговор у нас происходит от души, как бы взаимная исповедь. 
Мы делимся опытом переживания искушений, средствами выхо-
да из этих искушений. Их мнения спрашиваю. Они тоже пишут, 
что читали, слышали, испытали.

Вот недавно в нашей «компании» появился новенький. Он 
пришёл к вере, много читает духовной литературы, но вот как 
полученные знания к собственной жизни применить –  в камере –  
он не знает. Я же в одном из писем поделилась своими размыш-
лениями о Великом посте, о своих устремлениях –  например, 
от чего бы я хотела избавиться за это время. Я просто делилась 
своими переживаниями, а ему вдруг в самый раз пригодилось. 
«Ой, я и не знал, что так можно!» Он думал как книжник. А что 
к жизни это можно применить, он и не представлял. И он как бы 
немножко по-другому стал смотреть на белый свет.

Бывает ещё так, что в то время, когда я стараюсь отвечать 
на задаваемые в письмах вопросы, аналогичная проблема как бы 
у меня самой открывается, и получается, что пишу ответ и эти 
самым свою проблему разрешаю. Или же так: нашла в книжке совет, 
как бороться с какой-то страстью, и вроде как бы я умом запомнила 
и в письме изложила. А потом вдруг у меня случаются такие прегре-
шения. Ну вот, думаю, я ж сама писала человеку, как с этим бороть-
ся. И начинаю свои советы использовать в своей жизни.

Зоя ДРОГОМЕРЕЦКАЯ,
сестра Марфо-Мариинского сестричества милосердия. 

г. Белгород.

ВОТ ТАК Я БРОСИЛ ЧИФИРИТЬ
У меня интересный случай был. Затосковал 

как-то, заскорбел. Из-за работы не получилось 
попасть на Сретенье Господа нашего в храм. До обе-
да мучился. А внутри так болит, болит грудь. В кон-
це концов до меня дошло, что это болит моя душа. 
Душа моя болела, Зоя Владимировна, она у меня 
живая! Понимаете, как Бог-то меня расшевелил, чем 
меня наградил –  живой душой. Я был так этим пора-
жён, такая радость была, сразу все болячки прошли, 
и боль какая-то сладостная стала, радостная. Хоро-
шо бы она так по Богу болела, очень хочется это 
понять, но, к сожалению, смирения нет, покаяния 
нет, да и с постом перебои.

А тут как-то нас батюшка после литургии при-
частил, а я на третий день умудрился напакостить. 
Я иногда чифирю утром. Так вот,  после подъёма мы 
идём на акафист Пресвятой Богородице, а я что-то 
неважно себя чувствовал –  не выспался, ночь пло-
хо спал. Взял и перед акафистом чифирнул. Пред-
ставляете?! И я сам же этот акафист читаю вслух 

братии, громко, чётко, с напевом. Ну и на десятом 
икосе моё сердце начинает давать сбой, руки онеме-
ли, ноги ослабели, в глазах туман, одышка началась. 
Ну, думаю, ничего, дочитаю. Нет, чувствую себя всё 
хуже, вот-вот упаду. Попросил брата, он стал читать, 
а я ушёл на улицу, постоял, стало легче, зашёл, успел 
под конец дослушать. А потом каялся перед Царицей 
Небесной в своей дурости. Вот так я бросил чифи-
рить, по вразумлению Матушки Богородицы. Слава 
Богу, что вот так.

АНДРЕЙ, г. Соликамск.

А ВЕДЬ Я ЖИВОЙ!
Зоя Владимировна, здравствуйте!
В одной книге прочитал: «Я намерен посвятить 

всю оставшуюся жизнь выяснению только одно-
го вопроса –  почему люди, зная, как надо посту-
пать хорошо, во благо, поступают всё же плохо, 
себе во вред?» Это –  Сократ. Любопытно, что ту же 
мысль, но другими словами высказал апостол Павел: 
«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого 
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не хочу, делаю… Бедный я человек!». И это о себе 
может сказать любой, у кого не искажено понима-
ние различий между добром и злом. Смотрите: все 
знают, что курить вредно, а курят, объедаться вред-
но –  объедаются… врут, воруют, блудят… Читаем 
Библию, ставим свечи в храмах, просим у Бога помо-
щи и тут же сами себе назло поступаем. Почему так? 
У Сократа в этой книге я ответа не нашёл. А апостол 
Павел говорит, что во всём виноват живущий в нём 
грех. А грех вошёл в человека через грехопадение 
Адама и Евы. Всё-таки виноват во всём сам же чело-
век и никто иной. Даже и сатану не обвинишь. Он 
ведь насильно Еве яблоко в рот не совал. И Адаму 
Ева тоже силой не навязывала яблоко съесть. Сами, 
всё сами. Получается, у Адама не было страха поте-
рять любовь Божию, возможность общения с Богом. 
И мы продолжаем жить по-адамски.

Вы вот говорите, что человек счастливее анге-
лов. Ну да. Человек рождён быть царём, а ангел всего 
лишь служебный дух. Просто человек пока во младен-
честве относительно ангелов. Ангелы как няньки при 
детях. А Бог –  родитель. Только мы капризные и непо-
слушные дети. Ангелы нам не указ, Бога слушаться 
не хотим. А ангелы тоже умеют радоваться. Только они 
радуются нашему спасению, а не пирогам и овощам.

Почему сатана хочет поработить человека, чтоб 
через него стать как Бог? Сатана ведь не обладает 
совершенством, он ограничен как создание, в кото-
рое было что-то заложено Богом для какой-то опре-
делённой функции. Как трактор –  тоже ведь вроде 
сложная техника, а летать не может. Потому что 
у трактора своё предназначение, а значит, и свои 
соответствующие технические характеристики 
и возможности. А человек –  венец творения, пото-
му и при внешней своей слабости и беспомощ-
ности имеет преогромную власть и силу, только 
отдаёт их сатане в услужение. Чем тот и пользуется 
на всю катушку. Сами видите, что в мире творится. 
И в нашей стране. Осатанение людей прямо броса-

ется в глаза. И такое ощущение, будто люди сами 
к этому стремятся. Так легче жить в этом мире, да? 
В тюрьме это особенно хорошо заметно.

У меня вот снова поменялся сокамерник. 
Что интересно: ещё ни разу не сидел долго с тем, 
с кем бы хотелось. Очень быстренько такой сменяет-
ся другим. Полоска белая, полоска чёрная. И чёрные 
почему-то во много раз шире белых. Наверное, так 
и правильно. Ведь именно в критических, трагиче-
ских, опасных, кризисных и горестных случаях мы 
наиболее тесно стараемся прижаться к Богу в поис-
ках защиты, утешения, помощи, да и просто чтоб 
поплакаться, пожаловаться Ему на свою разнесчаст-
ную судьбинушку. Сегодня ночью вот я жаловался 
Богу за всё про всё. Так-то часто бывает, что по ночам 
всяко жалуюсь, а иногда и претензии предъявляю 
Ему за то, что оставлен был Им с самого детства. 
Конечно, сейчас многие меня б упрекнули в том, что 
я неблагодарен Богу. Ведь именно по Его милости 
я ещё жив. И в детстве Он меня неоднократно спасал 
от смерти и даже простого увечья. Я ж ни разу ничего 
себе не ломал, меня даже ни разу не резали толком, 
и когда стреляли –  не попали. А были случаи (в дет-
стве), когда я реально должен был бы убиться если 
не насмерть, то до состояния калеки на всю жизнь, 
а отделывался лишь лёгкими ушибами или ожогами. 
Залез на  пожизненное лишение свободы в то вре-
мя, когда многих моих знакомых поубивали. А ведь 
сатана подбивал меня сбежать, скрыться от ареста. 
Но Бог удержал. По всяким «шаманским» предска-
заниям я должен был погибнуть в 30 лет. И теорети-
чески я «умер», попав на ПЛС. Оказался в «могиле» 
для этого мира. Но я ведь живой! Значит, Богу это 
нужно было для чего-то! 18 лет уже сижу, и Бог тер-
пит меня. Терпит и ждёт. Знать бы только, чего Он 
ждёт от меня. ..

Божиих милостей Вам.
С искренним уважением и любовью,

РОМАН. г. Соль-Илецк.
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ТЯЖКИЙ ГРУЗ СВОБОДЫ
Лет тридцать прошло с того дня, но я никак не могу забыть.
Приехала женщина на свидание к мужу. Как положено –  

прежде чем пропустить, прапорщица проводила шмон и нас 
приглашали в качестве понятых. И вот я смотрю на прапорщи-
цу, всегда приветливую и доброжелательную, и не узнаю её: 
она не может скрыть своей неприязни к этой обыскиваемой. 
«Ты чё, Маш?..» –  спрашиваю. «Хочешь посмотреть?» –  отве-
чает. И даёт личное дело. Читаю…

Эта женщина работает дояркой. Начался отёл у коров, 
и она поздно вечером ушла на ферму, оставив дома четверых 
детей. Приходит домой отец, выпивший. А они там прыгают, 
бегают, шумят и никак не хотят угомониться. Ему это всё надо-
ело, и он их выслал в сарайчик. И уснул. А на улице минус трид-
цать. А они практически раздетые. И вот фотография в личном 
деле: четыре трупа в сарае. Лежат: старшие по краям, младших 
положили в середину... какой-то мешок на них, какая-то соло-
ма… то есть они на себя тащили что могли, кричали, наверное, 
стучали, пытались дверь открыть. Может быть, взломать –  вон 
тем топором, что на фотографии в углу виден. Смотрю на этот 
топор и ловлю себя на мысли –  прости, Господи! –  где бы этот 
топор мог быть: на шее этого мужа…

Дали ему шесть лет. Прошла половина этого срока, и она 
приехала к нему на свидание. И вот мы на неё смотрим: неуже-
ли можно такое простить? А она: «Бог дал детей –  Бог взял. Бог 
даст –  ещё будут детки. Как же я его… куда… Так-то он мужик 
справный…но вот так вот получилось…». Четыре трупа! Это ж 
она каждого выносила, выкормила… старшим лет 8-9.

После этого случая я дала себе слово никогда не смотреть 
личных дел. И до сих пор сама с собой разбираюсь. Я бы так 
не смогла, наверное. Как можно было такое простить? Это ж 
сколько должно быть любви! Так что в личные дела я больше 
не заглядывала. Чтобы относиться беспристрастно.

Пока работаешь с ними, ты не хочешь вникать, что у них 
там за спиной. Как только посмотрел-почитал –  сразу другое 
отношение.

Татьяна ПИНЬКОВСКАЯ, капитан МВД в отставке, 
сестра Марфо-Мариинского 
сестричества милосердия
г. Белгород

В своё время после окончания 
механико-технологического техни-
кума Татьяна выбрала распределе-
ние на работу в исправительно-тру-
довой колонии в республике Карелия. 
И проработала там тринадцать 
лет. Дослужилась до начальника 
швейного производства…

А сейчас я несу послушание 
на раздаче обедов для бездомных 
и нищих. Среди этих людей –  поло-
вина бывших заключённых. Про-
сто смотрю на них с другой стороны. 
И вижу: человек вырвался на свободу 
и не может с ней справиться. Думаю: 
многие из них уйдут опять туда же 
в тюрьму. Потому что привыкли 
к порядку. К режиму дня. К какому-то 
своему статусу. А тут они никто. Вот 
пока они сидят, у них у всех очень 
праведные, радужные мечты. Пото-
му что они ж не пьют. Мозги работа-
ют… Это ж водка их потом разжижает. 
Сидят и думают очень хорошо, пла-
нируют свою жизнь. А выходят –  тут 
совсем не то, а вообще другое. Они 
считают, что пришли в храм и все их 
за это должны благодарить, с ними 
носиться, а этого нет. Денег нет, жилья 
нет, родители, как правило, уже умер-
ли, ни жене, ни детям –  не нужен.. 
И они живут одним днём. Сегодня 
есть у него деньги –  он их все проку-
тит. Голова не болит, что на завтра надо 
оставить. Они не привыкли думать ещё 
о ком-то, кто с тобой рядом, заботить-
ся. И пошёл алкоголь, ближайшее пре-
ступление и всё. Есть, конечно, исклю-
чения, счастливые случаи, но редкие. 
Хочется им хотя бы чем-то помочь. 
Накормить, дать одежду, медикаменты. 
Чтоб меньше попрошайничали, воро-
вали. Тут они находят себе компанию, 
как-то помогают друг другу выживать.
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ОН ВЕРНУЛСЯ
Это было в тридцатых годах прошлого 

столетия в Харькове. Дед моего мужа – Иван  
–  по долгу службы был привлечён в тюрьму 
для охраны заключённых. Среди них были 
приговорённые к смертной казни. И вот один 

из них попросил Ивана отпустить его ночью 
домой –  попрощаться  с семьёй. И тот отпу-
стил, сказав: «Если ты не вернёшься, то вме-
сто тебя расстреляют меня». Приговорённый 
пообещал. И к утру вернулся.

НЕЖДАННАЯ НАГРАДА
Герою этой истории сейчас уже под шесть-

десят, а в то время лет десять было. 
На маленьком – для лодок – причале, как 

обычно, ловили рыбу мужчины, полоскали бельё 
женщины. И тут же играли дети. Один мальчик, 
шутя, плеснул водой девочке в лицо. Она от нео-
жиданности встрепенулась и нагнулась, чтобы 
зачерпнуть воды и в ответ плеснуть, но, не удер-
жав равновесия, свалилась в реку. Тут же другой 
мальчик быстро прыгнул за ней, не соображая, 
что делает, и вытащил её за волосы из воды. Он 
её очень сильно тащил, ей, конечно, было боль-

но, и, выйдя на берег, она заплакала и побежала 
домой. Мальчик испугался и тоже убежал.

Дома он забился в дальний угол и не хотел 
выходить. Через некоторое время пришли роди-
тели девочки и стали спрашивать, где Анатолий. 
Домашние пошли доставать его из укрытия. Он же 
выходить не хотел. Боялся. Он думал – пришли его 
ругать за то, что он девочку таскал за волосы. Одна-
ко же выйти всё-таки пришлось. И удивиться. Роди-
тели девочки стали его благодарить за спасение их 
дочери. И даже подарок вручили – по тем временам 
роскошный – целый пакет с конфетами. 

ПАСХА С БАБУШКОЙ
Дело было в непростые перестроечные време-

на. Нашего приятеля, мирного успешного предпри-
нимателя Владимира арестовали: явившиеся в один 
прекрасный день милиционеры нашли у него под 
кроватью оружие. Домочадцы и все близкие в шоке. 
Жене, пытающейся пробиться  к нему на свидание 
в следственный изолятор, говорят, что он никого не 
хочет видеть, разговаривать, передачи не принима-
ет. Он просит передать жене письмо. «Жена и дети 
не желают с тобой общаться», –  отвечает адвокат.

Целыми сутками в течение двух месяцев лежал 
Владимир на нарах, ничего не ел. Приносили еду – 
он лишь отщипывал корочку хлеба и запивал  водой.  
Лежал и вспоминал, обдумывал свою жизнь.

Вспоминал, как бабушка перед смертью сказа-
ла ему: «Я очень тебя прошу – проследи, чтобы меня 
похоронили по-христиански, и после ходи в храм, 
заказывай поминовение…» Похоронили, отпели, 
всё как положено сделали. Всё успокоилось, забы-
лось. И вдруг однажды перед Пасхой снится ему 
бабушка. «Что ж ты, внучок,  – говорит, –  забыл? 
Я ж просила тебя…» Он тут же проснулся, вскочил 
– Пасха же! –  и побежал в храм. Там служба уже 
начинается. А вокруг храма дружинники с повяз-
ками, среди которых его одноклассники. Ринулся 
было назад, но зазвучали бабушкины слова. Оста-
новился. Что делать, куда деваться? Вперёд идти – 
эти красные повязки. Назад – бабушка.... Метался, 

мучился. И всё-таки бабушка переборола – пошёл в 
храм. Забыв обо всём здесь происходящем, закрыв 
глаза,  он молился, за бабушку... И вдруг открыва-
ет глаза и явно ощущает себя под куполом, видит 
– служба идёт, священник, люди… «А на чём же я 
стою?»  –  подумал. Под ногами – твёрдое основа-
ние.  И начинает медленно переводить взгляд вниз, 
и когда дошёл до своих ботинок, увидел, что стоит 
на полу, рядом люди.  Но поднимает взгляд – прямо 
перед глазами все изображения, что под куполом. 
Выходит, он всё-таки там, наверху…  

Долго он был в состоянии этого потрясения. В 
школе потом собрания собирали, педсоветы, роди-
телей вызывали и, в конце концов, исключили его 
из комсомола. Впоследствии его ещё три раза при-
нимали, исключали, принимали, исключали…

И вот, вспомнив всё это, он стал молиться.  
Потом выяснилось, что дело было мастерски 

организовано бывшими компаньонами, которые не 
хотели отдавать долг Владимиру. Были подкуплены 
и судья, и адвокат. И другие обстоятельства скла-
дывались так, что сидеть ему долго-долго, не наде-
ясь на исход. Но вдруг всё разрешилось, Владими-
ра освободили и полностью реабилитировали, без 
каких бы то ни было осложнений.

Татьяна КРЫМОВА.
г. Белгород.
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Прп. Паисий Святогорец:

– Геронда, одна сорокалетняя госпожа, мать взрослых детей, забеременела и сейчас 
уже на третьем месяце. Её муж настаивает на аборте и угрожает, что в противном слу‑
чае разведётся с ней. 

– Если она сделает аборт, то расплачиваться за него будут её другие дети — болезня‑
ми и несчастными случаями. Сегодня родители убивают своих детей абортами и лиша‑
ются благословения Божия. В прежние времена, если младенец рождался больным, то его 
крестили, и он умирал как ангелочек. И не было оснований беспокоиться о его загробной 
участи. У родителей оставались другие — крепкие дети, и при этом с родителями пребы‑
вало и благословение Божие. А сейчас детей крепких родители убивают абортами, а детей 
больных стараются силой удержать в этой жизни. 

ОНА НЕ ОБИДЕЛАСЬ
Тяжёлый вопрос давно тревожит мою душу. 

Что сделалось с женщинами России, куда подева-
лась их материнская любовь и жалость, что стано-
вятся они своим чадам и себе самим палачами?

Я всё чаще вспоминаю своё детство. Ходи-
ли в школу за два километра, раздетые, босые, 
голодные. В семьях было по шесть детей, 
а то и по десять. Рядом висели люльки –  невест-
ки и свекрови. И не знали выражения «разводить 
нищету». А теперь… Курточку или ботиночки 
купить ребёнку не за что, а чем заплатить специ-
алисту за то, чтоб он твоего собственного ребён-
ка, света белого увидеть не успевшего, на клочки 
разорвал, всегда найдётся. Или как в Чечне или 
ещё на какой войне убьют солдата, то волосы 
на себе рвут: «Убили!» Так то враги убили. А тут 
родная мать казнит –  и ничего. И сколько лет уже 
длится эта бойня…

Девятнадцать лет назад в храме подошла ко мне 
одна знакомая дамочка из соседнего села –  погово-
рить-посоветоваться. На мужа жалуется. Собира-
юсь, говорит, аборт сделать. Да зачем же ж, говорю, 
тебе его делать? Ведь у тебя один-единственный 
ребёнок! Мужа боишься обидеть? А издеваться над 
собственным ребёнком –  не боишься? Перед Госпо-
дом ответ держать не боишься? Да ты хуже соба-
ки, хуже кошки. Те своих щенят, котят, стараются 

спрятать, защитить, а ты… В общем, рассердилась 
я сильно и много чего сгоряча наговорила. Уехала 
она хмурая. Ну, думаю, обиделась.

И встретились мы случайно через пять лет, 
в городе на рынке. Идёт навстречу, улыбается.

– Ну что, –  говорю, –  съела ребёнка?
А она продолжает улыбаться:
– Ой, Вы знаете, такой красивый мальчик 

растёт.
Я не поверила, думаю, это она говорит, чтоб 

я опять на неё не накинулась.
И вот прошли ещё годы. И прошлой осе-

нью заходит в церковь эта женщина и с нею два 
парня. Она берёт за рукав одного из них и тянет 
ко мне. Подводит и говорит:

– Вот та душенька, что жизнь твою спасла.
А он стоит, как деревянный, только слёзы 

ручьём. Потом, наконец, улыбнулся:
– Оказывается, у меня две мамы.
Как уж она ему это всё объясняла –  мне 

неведомо. Но и неважно. Смотрю я на них и тоже 
плачу –  от радости и благодарности Господу.

ЛЮДМИЛА К.
Белгородская область.



Юля ВОЛОДАРСКАЯ, 7 лет.
Рисунки автора.      Про кошек и котов  

Кот –  это животное, которое может согревать и радо-
вать тебя. Он может тебя лечить, когда у тебя болит голо-
ва или живот. Ещё его приятно гладить, уж мне ли не знать!  
Если твой кот заболел лишаём, его нельзя гладить, а то зараз-
ишься и тебя побреют налысо.

Если кот постоянно за тобой ходит, то у него болит живот, 
его надо покормить! А ещё его нельзя кормить конфетами 
и другими приторными сладостями.

Кошка с котятами.

Кот. 

        С тех пор         мы счастливы
Когда в нашем доме появился отчим, спокойная 

и счастливая жизнь была нарушена. Мама измени-
лась, стала строже относиться ко мне. Однажды дядя 
Женя пришёл домой очень злым, увидел, что я делаю 
уроки, подошёл, взял учебник и дневник и закинул 
на шкаф, зная, что я их не смогу достать. А маме ска-
зал, будто я это сделала специально, чтобы не выпол-
нять домашнее задание! И самое обидное, что мама 
поверила ему, а не мне!

С этого дня домой я возвращаться не хотела. 
Делала уроки на скамейке возле подъезда, заносила 
портфель и уходила гулять. Майские вечера были 
тёплыми. Темнело поздно. Когда включали фонари, 
все расходились домой, а я наслаждалась тишиной 
и весенним вечером, жизнью ночной улицы.

Однажды я встретила Лейси. Это собака, похожая 
на хаски. Очень красивая, с голубыми глазами. И в этих 
глазах я увидела то, чего никогда не видела в глазах 
людей –  доброжелательность. Я сразу подружилась 

с ней, кормила, поила, играла. Когда я уходила домой, 
Лейси бежала рядом и провожала меня до самого подъ-
езда. А когда я выходила на улицу, преданно заглядывала 
в глаза, ждала, когда мы пойдём играть.

Однажды августовским вечером мы, как обыч-
но, гуляли, Лейси не отходила от меня ни на шаг. 
Она в последнее время как-то очень поправилась 
и неохотно играла со мной. Больше любила лежать 
и греться на солнышке. Как обычно, Лейси прово-
дила меня домой. Но утром, когда я вышла на улицу, 
она меня не встретила. Я искала её. Но не находила. 
Тогда я подумала, что это конец. Что у меня боль-
ше нет смысла в жизни. Ведь эта собака была моим 
единственным другом, который вдруг взял и просто 
исчез. Я долго бродила по улицам. И вдруг услышала, 
как кто-то скулит. Я обогнула старый покосившийся 
сарай, стараясь понять, откуда слышится писк. И вот 
среди строительного мусора я увидела мою Лейси, 
и ней два щенка. Только что родившиеся. Она их ста-
рательно вылизывала. Так вот что случилось! Я побе-
жала домой за едой. Схватила всё, что попалось мне 
под руку в холодильнике, и рванула назад. Три дня 
я, не отходя, ухаживала за Лейси и её щенятами, 
охраняла их и даже соорудила для них будку.

Все эти дни меня разыскивала мама. Она дума-
ла, что со мной случилось что-то плохое. Кто-то рас-
сказал ей, что за старым домом на пустыре видели 
девочку лет 10-11. Так она и нашла меня. Мама запла-
кала, когда узнала, почему я не прихожу домой. Она 
гладила забавных щенков, и из её голубых глаз текли 
слёзы. Мама обняла меня и разрешила взять Лейси 
в дом. Как же я этому обрадовалась!

После того, как у нас появилась в доме Лейси, 
наша семья стала дружнее. И вы представляете, дядя 
Женя изменил своё отношение ко мне, даже изви-
нился и сказал, что был не прав. Позже он помог мне 
найти хороших хозяев для щенков Лейси. С тех пор 
мы живём счастливо! Потому что мы стали доброже-
лательнее друг к другу. Мы стали настоящей семьей!
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–  Как дела в школе?
–  Ох, сегодня Назар так Ярика стукнул, что у него 
кровь из уха пошла! Мы с девочками сразу его 
в медпункт оттащили, пока учительница не видела!
–  Так, может, надо было учительницу подождать?
–  Нет, надо человека сразу спасать, пока кровь 
не вытекла и он совсем не умер!

***
Юля (7 лет) после исповеди:
–  Д-а-а, в детстве как-то проще 
всё было… идёшь себе 
и причащаешься…
***
Илья:
–  Мама, лук полезен?
–  Да.
–  А сметана?
–  Да.
–  Тогда купи мне, пожалуйста, 
чипсы с луком и сметаной!

***
Тихий час. Дима (3 года) 
воспитательнице:
–  Ложись, я тебе сказку 
про репку расскажу, а ты 
поспишь.

***
Мальчишки строили гараж, 
подошла девочка, и… 
гаража не стало. Миша:
–  Наталья Николаевна! 
Соня мне всю мою жизнь 
сломала!

***
–  Андрюша, расскажи 
стихотворение про Таню.
–  Упал в озеро мяч. 
Не плачь, Таня! Твой мяч 
не утонет!

***
Арсений рисует карту мира:
–  Это Швейцария, это Россия, 
а это Австракция.
–  Австралия.
–  Ничего ты, бабушка, 
не понимаешь! Нам в садике 
так сказали.

***
Дед просит у Савелия каши.
–  Не дам. Я –  куркуль!



***
Мама Данила работает в садике. Однажды 
она заболела, и в эти несколько дней, пока 
её не было на работе, сын вёл себя там как 
никогда безупречно.
–  Так что, мне лучше на работу 
и не выходить?! –  спросила 
она у него.
–  А зарплату будут мне отдавать?!

***
Арсений пишет цифры 
и приговаривает:
–  Один, пять…
Бабушка:
–  Какая же пять? Это два.
–  А ты с этого бока зайди…

***
Учительница:
–  Егор, пиши на доске: 
«Егор плохо учится».
–  Не буду. Это плохие слова!

***
Мама с бабушкой вдвоём что-
то доказывают деду. Серёжа 
ходит и приговаривает:
–  А дед-то прав, дед прав!

***
–  Мамочка, не ходи на работу 
сегодня. Скажи дяде директору, 
чтобы он тебе денег просто 
так дал. У тебя же мы с Юрой 
маленькие.

***
Мама запрещает 
смотреть мультики. 
Матвей:
–  Вот я когда вырасту, 
всё равно буду смотреть.
Мама:
–  Тогда меня уже 
не будет.
–  Ты умрёшь? Я буду 
плакать. Буду смотреть 
мультики и плакать…

***
Приехали в гости к бабушке 
с дедушкой.
Юра 7 лет:
–  Бабушка, у тебя косметика есть?
–  Есть. А зачем тебе?
–  Маму подкрасить хочу, 
а то она приехала без причёски, 
ненакрашенная… А я хочу, чтобы 
она была красивая.

***
Варя «заболела» 
лошадьми и приводит 
всякие доводы в пользу 
того, как лошадь может 
пригодиться в хозяйстве:
–  Ею и огород можно 
обрабатывать, я и детей 
на ней за 5 рублей буду 
катать и…
Заходит в сарай 
к корове и тут же делает 
«открытие»:
–  А тут ведь и лошади 
место есть…
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Родители очень гордятся малышом, если он акку-
ратно раскладывает свои вещи в шкафчике, убирает 
за собой игрушки или помогает по дому. К сожалению, 
такая идиллия наблюдается очень редко. Чаще всего 
ребёнок отказывается выполнять поручения. В резуль-
тате родитель срывается на крик, портя себе и своему 
чаду настроение. Поэтому вопрос «Как бороться с дет-
ской ленью?» актуален практически для всех семей.

Чаще всего под ленью ребёнка мы понимаем его 
нежелание совершать волевые усилия и предпочтение 
свободного времени трудовой деятельности. Со взрос-
лым всё вроде бы понятно. Но что такое лень у ребён-
ка? Почему он ленится? О каких волевых усилиях речь, 
когда сама воля едва начинает формироваться?

Каждый здоровый ребёнок раннего или дошколь-
ного возраста очень даже деятелен. Любознательность, 
стремление всё испытать, попробовать являются при-
знаками нормального физического и психического раз-
вития. От трёхлетки постоянно слышно: «Я сам!», и эта 
фраза определяет готовность совершать собственные 
открытия и делать свои ошибки. Пассивное же поведе-
ние здорового малыша зачастую принимается за лень, 
хотя обычно за ним кроются другие причины.

Гиперопека. Родители так часто куда-то спешат 
и так многого вокруг боятся, что им намного проще 
как можно дольше ограждать малыша от проявлений 
самостоятельности. Ведь если он сам будет одевать-
ся, можно опоздать, а если дать ему ложку во время 

еды –  придётся убирать всю кухню и стирать одеж-
ду. Вот и отмахиваются от его попыток помочь: «Не 
трогай пылесос –  ушибёшься!», «Ой, не надо лезть 
в муку, сейчас всё рассыплешь». И в результате малыш 
не складывает свои вещи, не хочет убирать за собой 
игрушки, да и вообще предпочитает лежать и смо-
треть мультики.

Переутомление. Пытаясь разнообразить дет-
ство малыша, мы часто не замечаем, что он перегружен 
всяческими занятиями. Бассейн, школа раннего разви-
тия, рисование, английский… И не понимаем, что его 
потребность «выключиться» и ничего не делать –  это 
не лень, а реакция на переутомление.

Особенности темперамента. Надо учи-
тывать, что есть дети медлительные, они будут долго 
раскачиваться, прежде чем приступить к чему-то. Дру-
гие же, наоборот, непоседливы, им сложно соблюдать 
правила. Внутренний склад диктует свои условия, кото-
рым и подчиняется ребёнок, пока не научится контроли-
ровать себя волевыми усилиями.

Боязнь неудачи. Лень может быть также ответ-
ной реакцией на завышенные ожидания взрослых. 
Бывает, что он просто не знает, с какой стороны подсту-
питься к трудному заданию. Если в этот момент не под-
ключится поддержка родителей, да ещё кто-то «забот-
ливо» скажет: «Что ж ты так плохо сделал!» –  у него 
опускаются руки. Зачем же мучиться, если всё равно 
ничего не выйдет?

Заметки педагога

Человек ленивый, когда его слишком много 
наказывают, делается еще более ленивым

свт. Иоанн Златоуст.

Радостный не может быть ленивым
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Отсутствие мотивации. Детям до пяти 
лет тяжело осознать слово «надо». Если он не понима-
ет, зачем нужно выполнять то или иное неприятное ему 
действие, он будет всячески его избегать. Кстати, вплоть 
до школы основная деятельность ребёнка, необходимая 
ему для полноценного психического развития, –  это игра. 
Поэтому, играя, он не ленится, а скорее, работает. И что-
бы он с таким же рвением занимался, например, пропи-
сями и всевозможными полезными «обводилочками», эта 
деятельность должна представлять для него интерес.

КАК ЖЕ БОРОТЬСЯ С ЭТОЙ 
ДЕТСКОЙ ЛЕНЬЮ?

Личным примером. Ребёнок воспринимает 
не столько слова, сколько наглядный пример. Поэтому, 
лёжа с журналом в руках на диване, просить его сло-
жить свою одежду в комод, бессмысленно, особенно 
если вещи некоторых домочадцев обычно оставляются 
на стуле. Также бесполезно говорить ему о каких-то его 
обязанностях, если к своим вы относитесь с неприяз-
нью. Он ведь всё видит. Поэтому вместо слов –  дело! 
Нужно, чтобы малыш убирал игрушки? Займитесь 
этим сначала сами. Да не с упрёками, а с улыбкой, и он 
тут же кинется вам помогать. Небольшой вклад также 
могут внести правильно подобранные мультики и сказ-
ки («Мойдодыр», «Федорино горе» и т. д.), но только при 
совместном просмотре, прослушивании и обсуждении.

Методом проб и ошибок. Дайте возможность 
ребёнку насладиться самостоятельностью тогда, когда 
он сам к ней стремится. Да, за ним придётся поначалу 
исправлять, но как иначе? Только начав что-то делать 
самостоятельно, можно этому научиться. Важно не упу-
стить момент и вовремя предоставить малышу свободу, 
которая позволит ему увидеть последствия своих дей-
ствий (например, он не надел колпачки на фломасте-
ры, и они засохли) и научиться их исправлять (потом, 
когда мама –  не сразу! –  купит ему новые фломастеры, 
он будет относиться к ним бережнее, помня о «трудном 
периоде творчества»).

Превратить скучные дела в игру. Если 
ребёнок ленится, значит, ему неинтересно. Поэтому 
задача взрослых –  привнести даже в скучные дела эле-
мент игры. Например, вместо уборки поиграть в про-
давцов магазина игрушек, расставляющих товар по пол-
кам. А соревнование с мамой или старшим братом «Кто 
быстрее?» придаст динамичности любому процессу.

Давать посильные обязанности. В первую 
очередь разберитесь в ситуации. Возможно, ваши требо-
вания являются для него непосильными, не соответству-
ют его возрасту, а может, он плохо себя чувствует (физи-
чески или психологически) и нуждается в помощи. 
Обратите внимание, хватает ли ему свободного времени 
для «ничегонеделания», ведь для ребёнка такие минуты 
имеют огромное значение: он фантазирует, размышляет, 

просто отдыхает от секций и кружков. Выделите какой-
то день или условия, когда он мог бы побыть ленивым 
по праву. Например, ходить в пижаме до обеда в суббо-
ту, не раздеваться самостоятельно после затянувшейся 
вечерней тренировки и т. д. Иногда стоит не проявлять 
излишнюю принципиальность, а пойти на уступки, най-
ти компромисс.

Позитивными ожиданиями и верой 
в успех. Малыш должен чувствовать, что его старания 
нужны близким, замечены и оценены по заслугам. Это 
не означает, что нужно расхваливать любое его усилие, 
но стоит отмечать достижения и показывать, что вы 
верите в ещё лучший результат. Не забывайте его хва-
лить и благодарить, подчеркивать удачи и не акценти-
ровать внимание на промахах. Хорошим стимулом для 
«ленивого» может стать ведение календаря или дневни-
ка выполненных дел, в котором он вместе с родителями 
сможет отмечать и отслеживать свои успехи.

Простыми мелкими поручениями. Давай-
те малышу больше простых мелких поручений. Но толь-
ко не приказным тоном, а спокойно, с «волшебным сло-
вом» и приветливой улыбкой.

Правильным распорядком. Составьте распи-
сание, приучите ребёнка, а заодно и себя к правильному 
распорядку. Пусть у каждого в семье будут свои обязанно-
сти, включая милого хомячка и любимого попугайчика…

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ
Не доделывайте за ребёнка его дела («Ты долго 

убираешь, дай я сама!»). Не гасите его инициативу («Ты 
неправильно сделаешь»). Не прилепляйте к нему ярлык 
лентяя («Ты такой же лентяй, как и твой папа!»). Не зло-
употребляйте такими видами отдыха, как компьютер 
и телевизор. Не используйте труд в качестве наказа-
ния («За это будешь мыть посуду!»). Ни в коем случае 
не ругайте ребёнка за лень и не жалуйтесь на него знако-
мым. Это простой способ выразить свое недовольство, 
но он не решит проблему и может её запросто усугубить, 
вызвав у ребёнка чувство протеста и желание делать все 
назло.

Если вас серьёзно беспокоит, что ребёнок замкнут, 
целыми днями сидит дома и абсолютно ничем не занят, 
возможно, ему нужна помощь специалиста, так как 
его мучает внутренний конфликт, с которым он просто 
не в состоянии справиться самостоятельно, а грубость 
на просьбы родителей –  лишь реакция на стресс.

И самое главное оружие против лени –  это радость. 
Человек радующийся просто не может лежать на дива-
не, укрывшись с головой одеялом. Напротив, ему хочет-
ся выйти к людям, сделать что-то для ближнего. Радо-
стью хочется делиться: такова её природа.

Светлана ЧАНЫШЕВА, 
учительница МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», волонтёр Марфо-Мариинского 
сестричества милосердия, г. Белгород.

Заметки педагога
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ЧУДЕСНОЕ ОПЬЯНЕНИЕ
В сентябре 1991 года в Белгород вернулись 

мощи святителя Иоасафа. Мы с другом Антоном 
присоединились к крестному ходу на перекрест-
ке Мичурина-Попова и дошли до Преображен-
ского собора. В собор попасть было практически 
невозможно. Но каким-то чудом мы оказались 
внутри. Именно чудом –  как я теперь понимаю. 
Я просто не помню, как это произошло. Мы сто-
яли у храма в толпе и вдруг оказались внутри. 
Помню, как стояли снаружи, и помню, как были 
уже внутри, но как вошли, не помню.

Часа три или четыре мы стояли на службе. 
Служил патриарх Алексий Второй. Когда выш-

ли, было уже темно. Мы отправились к товари-
щу на Савино. Шли как будто в каком-то тумане, 
разговаривая о чём-то хорошем, было какое-то 
возвышенное состояние, от которого не хотелось 
освобождаться. Когда мы вошли в дом к товари-
щу, он спросил: «Вы что, пьяные?»

Куртка, в которой я был на службе, потом 
долго пахла благовониями и напоминала о том 
чудном состоянии. Мы тогда действительно 
были пьяными, только не от водки…

Виталий ВОЛОБУЕВ.
г. Белгород.

ВОТ ПРОСНЁМСЯ –  И НАЧНЁТСЯ!
Года четыре мне тогда, наверное, было. 

Лежала в постели. Через закрытую дверь про-
бивалась полоса света из соседней комнаты, 
слышались крики. К словам не прислушивалась, 
но понимала, что папа был пьян и они с мамой 
ругались. Наверное, это было не впервые, если 
я это так, относительно спокойно, приняла 
и не выбежала на крики.

Я лежала в тёмной комнате, но я не была 
в темноте. Что-то очень ясное и разумное дер-
жало меня, как облако или колпак. Мне не было 
страшно. Состояние было необычное. Очень 
точно помню, о чём я думала. Почему папа пьёт? 
Странно. Может быть, это случается однажды 
со всеми? Может быть, когда я вырасту, тоже 
буду пить? И всё-таки –  почему?

Я понимала, что виной тому, что происходи-
ло за дверью, был папа. Но именно его и было 

жаль. С ним что-то не так. Каким-то образом 
моё детское сознание улавливало, что он пьёт, 
чтоб не быть трезвым, что трезвым ему плохо. 
И сейчас, будучи взрослым человеком, я знаю 
наверняка, что причины пить, не оставаться 
наедине со своей совестью и страхами у отца 
были, но как я это поняла тогда –  не знаю. Потом 
я вдруг подумала: на самом деле, может быть, всё 
совсем не так, как мне кажется, может быть, всё, 
что сейчас происходит, это только сон, и однаж-
ды он закончится. И мы все проснёмся. И нач-
нётся жизнь.

Время от времени память возвращает меня 
к этому детскому эпизоду, к этой странной ночи. 
И я всё чаще задаю себе вопрос: откуда я знала?

Юлия ВОЛОДАРСКАЯ.
пос. Ровеньки Белгородской области.

Без вина не пьянеет человек, и не бьется радостно сердце его, а без опьянения в Боге 
никто не обретёт естественным образом добродетель… так чтобы она осталась в нём 
тихо и без принуждения.

Прп. Исаак Сирин.
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Олег ПОСМЕТНЫЙ 
ФКУ ИК-6 пос.Восточный Омутнинского р-на Кировской обл.

***
Христос воскрес в божественной любви,
От смерти к жизни указав дорогу.
И в мире нет возвышенней пути,
Чем путь на небо, к истинному Богу.
Но нам привычней рабская стезя,
А ложь дороже истинного слова.
И потому мы рады за себя,
Как правило, всегда распять другого.
Мы не приемлем Божью благодать.
Христова Кровь –  обыденная плата.
Её мы научились проливать
С циничным равнодушием Пилата.
О как мы научились осквернять
И заживо сжигать святые храмы.
Но Бог –  Любовь! Он будет воскресать,
Чтоб исцелять на теле мира раны.

Голос сердца

***
Поднесите стопочку бродяге
За помин загубленной души.
Он стоит в оборванной сермяге,
Собирая счастия гроши.
Поднесите, это вам зачтётся
Не на этом свете, так на том.
Видит Бог, ему ещё придётся
Долго жить беспомощным рабом.
Что он видел –  пыль дорог чужбины.
Что он слышал –  бранную хулу.
Что он помнит –  лишь жену да сына
И вину безмерную свою.
Поднесите, и не оскудеет
Щедро подающая рука.
Тот, кто сердце доброе имеет,
Тот имеет всё и навсегда.

***
Пусть тебя томит украдкой
Память о былом.
Пусть разлука мёртвой хваткой –
Руки на излом.
Пусть целующие губы
(Поцелуи лгут)
Будут сухи, будут скупы,
И меня зовут.
Это истинное слово –
Если я любим,
Значит, будешь звать другого
Именем моим.

ТЫ И Я

Ночь. Курчавится небо тучами
До зари.
Ты своими глазами жгучими
Жизнь дари.
Жизнь счастливую и свободную,
С взмахом крыл,
И с душою богоугодною,
Как просил.
Не узнаешь в потоках времени,
Был ли дюж.
Совесть каплями да по темени
С грязных луж.
И не будем мы больше нищи
Среди звёзд.
На земле разоряют тыщи
Птичьих гнёзд.
Озаренье сойдёт наградою,
Чтоб узреть,
Для того ли я низко падаю,
Чтоб взлететь.

Постоянным нашим читателям хорошо 
известно это имя –  Олег Посметный. Почти 
в каждом номере мы публикуем его стихи, 
за которые получаем благодарности –  и уст-
но, и письменно. На этом снимке мы можем 
видеть его в нижнем ряду, в центре, сидит 
в кресле, среди кукол. В верхнем ряду –  его 
братья в узах –  артисты кукольного театра 
«Пупс». Театр был создан по инициативе 
Олега, и он же бессменно уже несколько лет 
служит в нём и режиссёром, и сценаристом, 
и декоратором…
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ХОРОШИЕ ЛЮДИ И ЗДЕСЬ ЕСТЬ
Дело было в начале девяностых в городе Благо-

вещенске. Виктор пришёл из армии, женился, родилась 
дочь. И вдруг организация, где он работал водителем, 
обанкротилась и распалась. Чтобы как-то жить и содер-
жать семью, решил Виктор заняться бизнесом –  вместе 
с другом открыли станцию техобслуживания. Всё было 
хорошо, клиентов хватало, за аренду помещения пла-
тили вовремя, на жизнь вполне хватало. Жена его была 
верующая и постоянно звала его с собою в церковь. 
Но он всё отмахивался: он ведь даже не крещён, рабо-
тать надо, и вообще –  Бога нет…

Однажды на станцию пришли шестеро –  стриже-
ные, спортсмены –  и стали требовать деньги. Мол, если 
хочешь здесь работать –  плати. Виктор –  парень не роб-
кого десятка, молод, горяч, в десанте служил. Отказал 
им в грубой форме. И началось: кто нож схватил, кто 
ружьё… В конце концов –  стоят они с другом посреди 
гаража, а все спортсмены-рэкетиры мёртвые лежат.

Суд назначил смертную казнь. И вот, сидя в оди-
ночной камере, вспомнил Виктор слова своей жены 
и обратился к Богу. Молитв, конечно, никаких не знал, 
молился своими словами. А однажды библиотекарь 
к нему пришла и принесла книжку –  псалтирь. Молился 
и днём и ночью, сутки напролёт. И в один прекрасный 
день пришли от администрации и объявили, что ему 
помилование от президента, вместо казни –  пожизнен-
ное лишение свободы.

…Когда он молится в камере, сидя на лавке за сто-
лом либо стоя на коленях, то на голове возле темени 
у него появляется красное пятно и горит, как огонёк 
свечи. Просидели мы с ним год, и не было такого дня, 
чтобы Виктор не молился. Постоянно читает духов-
ную литературу. Когда его о чём-либо спрашиваешь, он 
всегда даст добрый совет, скажет: обратись, мол, к Богу, 
и Он всё устроит.

Так что хорошие люди и здесь есть!
Михаил ТАКЧИНАКОВ.

г. Соль-Илецк, ФКУ ИК-6

Из почты сестёр милосердия 
Татьяны ДЬЯКОВОЙ и Елены СОКОЛОВОЙ

ДВА ПИСЬМА
Сегодня ночью приснилось нечто нехорошее 

и заставило душу молиться. Так и проснулся с молит-
вой на устах…

Долго Вам не писал. Но вот захотелось. Умер-
ла моя мама. Мне об этом сообщили слишком позд-
но. В общем, я стал вообще никому не нужен. Более 
тридцати лет провёл я в тюрьмах и лагерях

Скоро у меня день рождения, 50 лет. Хоте-
лось бы хоть как-то его отметить…

***
Благодарю всех откликнувшихся на мою прось-

бу о помощи. День рождения прошёл хорошо –  
во здравии и угостить ближних было чем. Юби-
лей –  это и ещё и повод оглянуться на свою жизнь, 
поблагодарить Господа и ближних за любовь, терпе-
ние, понимание, поддержку, подвести итоги, поста-
вить задачи. Ведь большая часть пути приготовления 
себя к Вечности пройдена. А дела земные мои тако-
вы, что хочется плакать, да нет слёз. Сам нахожусь 
в лености и беспечности, и обстоятельства складыва-
ются не лучшим образом. Все родные умерли, иму-
щественного наследства лишился. Да ещё и близкий 
человек –  сестра во Христе Галина –  заболела раком, 
лежит в больнице. Прошу вас всех помолиться о ней.

Поздравляю с Пасхой Христовой! 
Будьте здоровы и Богом хранимы.

Брат в узах ВЛАДИМИР.
г. Соль-Илецк Оренбургской обл., 

ФКУ ИК-6.

И ЧЕГО БЫ, КАЗАЛОСЬ, ЕЩЁ ИСКАТЬ…
Здравствуйте, милосердные сёстры!
Первым делом я хочу от души поблагодарить 

вас за гостинцы. Хоть я, конечно, недостоин –  ведь 
я на воле очень много греха сделал, и тюрьма, я думаю, 
не единственное мне наказание. Но раз уж вы нашли 
меня здесь, то значит, Бог меня не забывает.

МАТРОНУШКА ПОМОГЛА
Мы все крещёные, но в церковь редко ходили. 

Попав в тюрьму, я стала молиться –  времени боль-
ше стало. Я инвалид третьей группы, у меня коксар-
троз, хожу с клюшками. Болезнь у меня с воли. Боли 
были ужасные, я кричала в голос, мучилась 2,5 года. 
Однажды в Пензу привезли мощи блаженной Матро-
ны Московской, я ходила прикладывалась, она мне 
очень помогла. Нога если когда и болит, то или тер-
пимо, или таблетки помогают, а раньше упаковками 
пила и всё без толку. Большое спасибо Матронушке 
за помощь.

ЛЕНА. Мордовия, Зубово-Полянский район, 
п. Парца, ФКУ ИК-14.
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Дорогие отец Сергий и сёстры!

Посылаю вам своё 
произведение. У меня есть 
икона на дереве неболь-
шая –  Пресвятая Бого-
родица с Младенцем, 
она была подарена мне 
на день ангела, и мне ещё 
тогда захотелось её нари-
совать. Вот теперь закон-
чил и решил отправить 
вам в подарок.

Юрий КУЧИНСКИЙ.
Оренбургская область, 

г. Соль-Илецк, ФКУ ИК-6.

ЕСТЬ ЕЩЁ ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ
Дорогие мои возлюбленные сестрички 

милосердия! Вот пишу вам это письмо, а на ули-
це чистым снегом покрыта земля. Как хочется, 
чтобы и души наши покоились под таким же 
белоснежным покрывалом, излучая радостный 
свет… Но, увы, все мы грешны в этом мире. 
Но есть ещё время подумать и изменить себя. 
Да, в моей жизни всё могло быть иначе, если бы 
я не сделал того или иного. Молюсь ежедневно, 
прося Господа о милости Его ко мне.

ВЛАДИМИР. г. Соль-Илецк.

«Пишет вам из заключения...»

ПОМОЛИТЕСЬ ОБ УБИЕННОЙ
Пишу вам с просьбой помолиться об убиенной 

Ксении. Её нет уже девятый год. Она скончалась 
от моих побоев в больнице, не приходя в сознание. 
Но убивать я её не хотел. О содеянном жалею. Это 
преступление перевернуло мою жизнь. Я стал ходить 
в храм (у нас в зоне есть). Я много узнал о Боге 
и о святых, стараюсь жить честно, хотя в этих местах 
трудно сдерживаться. Пожалуйста, помолитесь 
за меня, грешного. После освобождения хочу пойти 
в монастырь трудником, а там как Бог управит.

ВЛАДИМИР.
Смоленская обл., г. Рославль, ИК-6.

Я ТЕПЕРЬ ПО-ДРУГОМУ СМОТРЮ 
НА ЖИЗНЬ

Простите меня, грешного, великодушно, что 
иногда обращаюсь к вам за помощью. Но порой 
бывает очень тяжело. Стараюсь не унывать, уповая 
на Господа. Стараюсь использовать время пребыва-
ния в этих местах как спасительное для моей души. 
С Божьей помощью стараюсь избавляться от плохих 
привычек, стараюсь жить со всеми в мире. Я понял: 
даже здесь, в тюрьме, человек может чувствовать 
себя свободным, главное –  жить с Богом. Мой день 
начинается с молитвы, и перед сном читаю молит-
вы, которые уже выучил наизусть. Молюсь за род-
ных, близких и знакомых. Ведь я только так могу им 
помочь.

Раньше я как-то по-другому смотрел на жизнь. 
А сейчас многое осознал и понял.

Дорогие сёстры, отец Сергий, спасибо, что вы 
есть. Покорнейше прошу не оставлять меня вашими 
святыми молитвами.

С любовью о Господе и молитвой о вас,
Недостойный р.Б. Константин.

ЯНАО, п. Харп, 
ФКУ ИК-18.

…А ВЕДЬ И НЕ ЗАПЛАЧЕШЬ
Здравствуйте отец Сергий и сёстры!
Очень благодарен вам за краткий молитвослов.
Столько лет прошло с 2004 года, как я начал 

читать духовную литературу, а мне всё кажется, что 
я до сих пор ничуть не изменился. Ну и что такого, 
что не пью, не курю, не сквернословлю, зла не держу, 
прощаю. Но ведь приходится бороться с мыслями, 
да порой с такими назойливыми что аж плакать хочет-
ся. А ведь не заплачешь –  примут за малодушие…

ЮРИЙ. г. Соль-Илецк.
. 

Был у меня ещё в детстве случай, когда я должен 
был понять, что нужно быть с Господом и идти с Ним 
по Его воле. Но лукавый меня одолел. Десять лет мне 
было, когда я сильно обгорел, взорвав самодельную 
бомбу. Когда меня в больницу привезли, то все дума-
ли, что негр, потому что я был весь чёрный от ожо-
гов, а особенно лицо. На вопрос, что у меня болит, 
я ответил –  глаза. Мне их закапали чем-то, и я полто-
ра месяца не видел света Божьего. Маме врачи сказа-
ли: мол, если неделю протянет, то жить будет, а если 
нет, то мы бессильны. Мама пришла ко мне в палату, 
сидела и плакала. И не знаю –  как, но, я почувствовал 
и понял, что здесь все бессильны и есть только один 
спаситель. А я тогда уже про Бога немного знал, дет-
скую Библию читал, бабушка научила меня молитве 
«Отче наш».  Собрался я со всеми силами и начал 
молиться. Вслух. Со слезами. Мама рассказывала, 
что аж медсёстры и врачи зашли в палату, и кто был 
рядом, все стояли и слушали меня и плакали. И после 
этого я пошёл на поправку, даже все удивились, что 
мои глаза сохранились и с лица следы от ожогов ста-
ли сходить.

И это не единственный в моей жизни случай 
явления милости и всемогущества Господа. Но… всё 
равно я чего-то боюсь и чего-то другого ищу. Может, 
с вашей помощью я всё-таки сумею победить мой 
страх и укрепить мою веру.

С уважением, НИКОЛАЙ.
СИЗО № 3 г. Белгород.
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13 августа 2013 года в тюремной больнице 
г. Ивдель закончил свой земной путь раб Божий 
Георгий –  Юрий Александрович Мазалов. Мы 
не раз публиковали его проникновенные содержа-
тельные письма. И вот снова его имя на наших 
страницах…

ДРУГ НАШ ЮРА

Здравствуйте, сёстры. Мир дому вашему.
Мы уже посылали вам рассказ о нашей общи-

не, и он был напечатан в журнале. В общем наша 
жизнь не изменилась. Да несколько изменился 
состав общины: некоторые освободились, кто-то 
сменил режим с особого на строгий и был отправ-
лен в другую колонию, а кто-то отошёл в мир 
иной. Все они записаны в нашем помяннике, кото-
рый мы ежедневно прочитываем в храме на общей 
молитве. Всех наших мы помним. Милостью 
Божьей наша община продолжает начатое Юрой 
Мазаловым дело.

Юрин путь к Богу вы знаете лучше, чем мы. 
После этой Встречи начинается узкий путь. Как 
можем, мы поддерживаем друг друга на этом 
пути, скорбим, когда кто-то отступает, и радуем-
ся, когда возвращаются или приходят новые. Как 
делал это Юра. Он был для нас другом и братом. 
С ним было тепло, и его нам не хватает. Царство 
ему Небесное.

Христос Воскресе!
С поклоном и любовью о Господе братия хра-

ма св. праведной Нонны.

***
Зимой 2011 года я был этапирован из нашей 

колонии в СИЗО Екатеринбурга на суд и задер-
жался там на четыре месяца. Сидел в транзитной 
камере, ждал суда, и вдруг внезапно у меня воз-

никли проблемы с коленом –  распухло и начались 
сильные боли. Лечение не помогало. Так хромой 
и вернулся обратно в зону.

Первый, к кому я пришёл по возвращении, 
был Юрка Мазалов. Он очень обрадовался мне, 
стал расспрашивать. Я подробно рассказывал. 
В том числе и про колено вспомнил, посетовал, 
что устал от боли. «Пойдём», –  сказал Юра. Встал, 
набросил куртку и пошагал на выход. Я молча 
за ним. Вышли из барака и направились к храму. 
Там Юра достал свечу, оставшуюся от елеосвя-
щения (батюшка всегда нам оставляет эти свечи, 
и когда мы молимся о болящих, то всегда их зажи-
гаем) и масло. Зажёг свечу, стал читать молитву. 
Для меня тогда это было в диковинку. А он, оку-
нув в масло ватную палочку, стал ставить на моём 
лице, шее и руках крестики, приговаривая: 
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя, Владыко, поми-
луй меня, Святый. Услыши меня, Боже, услыши 
меня, Владыко, услыши меня, Святый».

Помолившись, мы вышли из храма и пошли 
по своим делам.

Наутро, проснувшись по команде «подъ-
ём», я стал заправлять кровать. Всё как обычно. 
Но чего-то не хватало. И вдруг до меня дошло: 
колено не болит! Я пошевелил им. Не болит! При-
сел. Не болит! Я стал усиленно нагружать его, кру-
тить, прыгать на ноге! Не болит! Причём так, как 
будто бы вообще никогда не болело! Я сразу же 
побежал к Юрке. Радости его не было предела! 
И он сразу заговорил о вашем журнале: что тема 
следующего его номера –  «Исцеление верой». Ты, 
мол, обязательно напиши…

С тех пор прошло много лет. Я редко прошу 
Господа об исцелении, но если мучают сильные 
боли, то ищу помощи в храме и всегда нахожу 
её. Для меня лично остаётся непостижимым то, 
почему Господь так милосерден ко мне –  преступ-
нику, убийце, приговорённому к смертной казни. 
Но одно знаю теперь точно: Господь любит всех 
нас без исключения и никому не откажет в помощи.

Спаси вас Бог!
ВЛАДИМИР.

Свердловская обл. Ивдельский район, пос. 
Лозьвинский. ИК-56.

От редакции. Надо полагать, далеко не все 
читатели знают, откуда пришли к нам эти пись-
ма, полные добрых слов, светлых устремлений 
и надежд. А ведь далеко не из райского местеч-
ка. ИК-56 –  отличается одним из самых жёстких 
режимов в системе исправительных учреждений 
России.

Читайте далее…

Нас читают, нам пишут. Вечная память
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«ЧЁРНЫЙ БЕРКУТ»: Ад на земле 
или шанс родиться заново?

«Чёрный беркут» –  неофициальное название испра-
вительной колонии особого режима № 56, находящейся 
в 700 километрах к северу от Екатеринбурга. Содержат-
ся там осуждённые на пожизненное лишение свободы 
и те, кому смертная казнь была заменена на 25-летний 
срок. Первые живут в одиночных или двухместных 
камерах в Блоке особо строгого режима: они заперты 
там 23 часа в сутки, в дневное время запрещено лежать 
на койке и полтора часа в сутки разрешается гулять.

Остальные живут в общем бараке, вместе работа-
ют, общаются, питаются в общей столовой.

И хоть одеты в одинаковую форму и объединены 
общими, как бы обезличивающими условиями, и невин-
но осуждённых здесь нет, но люди всё же здесь собраны 
разные и переживают испытания по-разному.

«Я на путь преступлений встал, когда был голод 
в стране. Когда у меня дома две сестрёнки и брат грызли 
деревяшки, им было нечего есть… На моих руках много 
крови…»

«Один человек из преступной группировки оскор-
бил меня. «Ты готов извиниться?» –  спросил я. Он 
достал нож и стал угрожать. Тогда я молча вытащил 
пистолет и выстрелил в него…»

«В одиночной камере я чувствую себя лучше, 
чем в большой. Могу посвятить время размышлениям 
о жизни. Без конфликтов. Когда сидел в большой, рот 
себе зашивал, вены вскрывал…»

«Человека убить не сложно. Сложно с этим потом 
жить, думать об этом, анализировать…»

«…Лица одни и те же. И в основном пустота. 
От этого время летит очень быстро. День как час, неделя 
как день… Вольного обывателя вот так запри на сутки –  
они ему вечностью покажутся. У меня время незаметно 
пролетает. Бывает порой, что мне его и не хватает…»

«В принципе что здесь, что на воле –  такие же пер-
спективы с ума сойти. Всё зависит от человека, а не от 
камеры. От того, что в голове. Я внутренний мир сам 
себе расписываю. Это приятнее, чем в реальную жизнь 
попасть…»

«Самое главное – попадая в такие условия –  
не опускать руки».

«На воле я был слепой, а сейчас у меня откры-
лись глаза. Я стал другим. Не то чтобы исправился, 
но в духовном смысле…»

«Думаю, мне было бы проще, если бы меня рас-
стреляли. Тебе выстрелили в голову, выключился свет –  
и нет этого постоянного самоедства… Я хотел бы попро-
сить прощения у всех людей, кому я принёс столько 
горя. Поклониться и просто сказать: «Простите меня».

«Я добрый, а добра не сделал никому. Времени нет. 
А зло уже успел сделать».

«Бог слышит наши молитвы. Главное –  верить 
и делать что-нибудь во славу Божию. Даже здесь. Даже 
здесь не ад, даже здесь Бог есть тоже. Ведь те из нас, кто 
покаялся и принял Господа нашего Иисуса Христа как 
спасителя, те счастливы даже здесь.

«Когда мы верим, мы можем снести любое оскор-
бление, мы можем страдать добровольно за ближнего 
и пройти это поприще вместе с ним, у нас есть шанс 
родиться заново».

«Здесь многие люди, может быть, впервые в жизни 
задумались о том, что есть Бог».

Это откровения авторов писем и героев снятых     
в ИК-56 документальных фильмов – тех, кто ещё 
отбывает наказание. А далее читайте – о человеке, у 
которого это испытание уже позади.
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ВОТ ТАКИЕ РАЗБОЙНИКИ
В мае этого года сёстры милосердия наконец-

то воочию познакомились со старинным другом 
сестричества –  Александром Закаблуковым. Он 
вернулся из ИК-56, где провёл девятнадцать лет.

– Тяжело было? –  спросили мы его.
– Да ко мне ж батюшка приходил! С само-

го начала… Ещё под вышкой. Ещё здесь. Испо-
ведовал, причащал. В течение шести лет. Так что 
в колонию я прибыл человеком воцерковлённым, 
защищённым. Потом он туда мне писал. И молил-
ся за нас, конечно. У меня письма эти сохрани-
лись. Потом Татьяна Дьякова начала писать…

В 1993 году, когда Александр вместе с Геор-
гием Мазаловым находились в белгородском изо-
ляторе в ожидании смертного приговора, нашего 
сестричества как официальной организации ещё 
не было. Но будущий его духовник отец Сергий 
Клюйко уже начал своё тюремное служение. Как 
священника и профессионального психолога его 
пригласили в следственный изолятор –  пообщать-
ся со сложным «контингентом», помочь их психо-
логически разгрузить.

– А у меня, ещё до приговора, –  вспомина-
ет Александр, –  мысль была –  повеситься. Когда 
из зала суда меня первый раз привели в смертную 
камеру, я зашёл и испугался. По-настоящему испу-
гался этой камеры. Ничего себе –– всё в железе –  
мне тут сидеть! В состоянии шока посидел, поду-
мал, решил: надо быстрей кончать с этим. Взял 
полотенце, намочил… Нет… что-то не получает-
ся повеситься. Не смог. Наверное, если б очень 
хотел бы –  смог. А потом пришёл батюшка. При-
вели меня, захожу –  сидит поп, такой с длинной 
бородой, с крестом. Чего, думаю, припёрся? Какое 
я ко всему этому имею отношение? Ну водила 
меня бабка в церковь, когда-то в детстве, и всё. 
Я даже не знаю, как к нему обращаться. Подхожу: 
«Батюшка, –  говорю, –  Вы что хотели? Вы ко мне 
не ходите, у меня всё нормально». И мысль моя та, 

сокровенная, всплыла, напомнила о себе. Батюш-
ка ушёл, оставив мне Евангелие и молитвослов. 
Ну давай, думаю, посмотрю-полистаю. Откры-
ваю и сразу попадаю на то место, где про то, как 
Пётр с братом рыбу ловили, а Христос им сказал: 
идите за Мною, Я сделаю вас ловцами человеков, 
и они бросили свои сети и пошли за Ним. Прочи-
тал я и задумался, хотя до этого вообще ни о чём 
не думал. Что же такое, какой тут смысл? И начал 
вдруг молиться потихонечку. Потом –  псалтирь 
читать. И как-то втянулся. Стал исповедоваться.

Когда перевели в общую камеру, Александр, 
уже не мог там не проповедовать, и вскоре его 
сокамерники стали тоже ходить на исповедь. 
В томительном ожидании исполнения приговора 
прошло шесть лет, и однажды пришло неожидан-
ное сообщение о помиловании: смертную казнь 
заменили на 25 лет лишения свободы. Отбывать 
срок перевели в далёкий уральский посёлок Лозь-
ва –  в колонию № 56.

– И попал я в хорошую тюрьму, –  рассказыва-
ет Александр, –  и в футбол играли, и огород сажали, 
и в церковь ходили… Конечно, когда мы приехали 
туда, храма не было. Был парикмахер Коля, а у него 
библиотечка православная. Кому интересно –  бра-
ли там книжки. Нас, верующих, человек пять было. 
Потом я как-то ему говорю: «Коля, ну что, мы так 
и будем к тебе в парикмахерскую ходить молиться… 
Может, у начальника отряда кабинет отожмём?» 
А это был 2000 год. Только вышло постановление 
в УФСИНе, что с церковью надо дружить. При-
ехал отец Фома, благочинный по Екатеринбургу, 
лекцию читал. И Коля на этой волне к начальнику 
отряда: мол, молельную комнату бы. Делайте, гово-
рит тот, из чего хотите, хоть из дров, сами ищете, 
у меня денег нет. И стали мы приводить выделен-
ную комнатку в порядок. Помощники появились. 
Один полочки сделал, другой тумбочку… Иконы 
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собрали –  у кого какие были. Позвали священника. 
Стали служить, молиться. Сначала над нами смея-
лись, но нас это не расстраивало…

«Много любопытствующих собиралось око-
ло двери молельной комнаты –  послушать, что 
там делают эти «полоумные», –  писали в своём 
письме в сестричество братья создаваемой право-
славной общины. –  Со временем атмосфера поте-
плела, а когда батюшка стал привозить фотоаппа-
рат, в нашу комнату стали заходить совершенно 
равнодушные к вере люди, но батюшка не отказы-
вал и фотографировал их вместе со всеми. Батюш-
ка –  отец Владимир Душин –  приезжал регулярно, 
исповедовал, причащал, соборовал…»

В октябре 2001 года было освящено место 
и заложен первый камень храма в честь святой 
праведной Нонны. Потом Господь послал благо-
творителей, и в 2006 году был уже освящён храм –  
в честь святой праведной Нонны. О строительстве 
храма, о создании его общины подробно расска-
зывалось в номере 3(17) 2010, в корреспонденции 
«…И каждый строитель в нём». И практически 
в каждом номере журнала есть весточка от братии 
этой дружной общины. Вот и в этом –  кроме вос-

поминаний о Юрии Мазалове, у нас есть и живой 
свидетель, очевидец и непосредственный участ-
ник. Александр. С радостью рассказывает:

– Некоторые не верят, не понимают, зачем 
мы ходим в храм. Думают –  просто так, от нече-
го делать. С другой же стороны, всё чаще и чаще 
нас просят помолиться о ком-то –  родные, знако-
мые с воли присылают списки имён. Заметили, 
что когда наши братья молятся, люди и выздо-
равливают, и другие проблемы решаются. Нельзя 
сказать, по нашим молитвам это происходит или 
счастливые совпадения –  это только Богу извест-
но. Но без сомнения верно то, что есть у нас люди, 
которые не просто молитвы читают, но действи-
тельно молятся, искренне, самозабвенно, серд-
цем…Вот такие разбойники.

У кого на душе мир, тому и на каторге рай.
Прп. Варсонофий Оптинский.
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«Доброе утро! Прекрасный день, чтобы бро‑
сить пить и вдохнуть свободы. Зима…».

Фео несколько дней не была в фэйсбуке. И вот 
сразу такая весёлая весточка со страницы друга 
Антония. Значит, он преодолел свою тоску. Значит, 
всё не напрасно.

Доброе, говорит, утро, прекрасный день. А сей-
час уже за окном стылая ноябрьская ночь. Суровые 
деревья, чёрные их ветки. Тревожность, детское ощу-
щение –  обнажённого космоса, беззащитности перед 
ним, неясной обречённости. От этого вся в разноцвет-
ных огнях многоэтажность за окном видится серым 
подворьем –  убогие постройки как тени. Родина. 
Захолустье. Фео выключила свет в комнате. В окне 
появилась луна. Что-то тусклое и унылое струилось 
из неё и растекалось по дорогам, огородам, кустам 
и заборам. Это течение нарушало всеобщую сонную 
обездвиженность. Да ещё мелкая фигурка, спускаю-
щаяся с холма –  от кладбища прямиком к знакомой 
хатке. Мальчик. Совсем маленький и один.

– Это тот, который был там прежде тебя. Пре-
жде вас. И будет всегда. Хоть вы его убили, –  прогро-
хотал вдруг ненавистный скайп. Он уже несколько 
суток подряд без спросу вдруг сам включался и начи-
нал вещать.

– Мы много кого убили, –  
не оборачиваясь на источник голо-
са, холодно отвечала ему Фео. –  
Убивать детей –  навык стойкий, 
наследственный… Но зачем он 
туда идёт? Там все умерли. Оттуда 
даже икона ушла. Казанская. Мате-
ри Божией образ ушёл. Один оклад 
остался. Последним там был Вова. 
Самый младший. Самый добрый 
из всех. Он вернулся из армии нар-
команом. Он очень устал им быть. 
Ему надоело, он попробовал пере-
стать им быть. И перестал. Его 
нашли однажды присыпанного 
снегом ночью за околицей. С про-
ломленной головой.

Что это вдруг вспомнилось. 
А-а… они с Антонием недавно 
проезжали мимо тех мест.

***
– Я был смышлёный мальчик. В школе мне 

было скучно, я баловался. Я спрашивал у взрослых 
про Бога, а они: «Ты дурачок, что ли…» А я в пять 
лет читать научился, на церковно-славянском сна-
чала. У бабы Сюни была старая книга –  Псалтирь. 
Я однажды спросил, что там написано, и она мне 
объяснила –  как читать. Баба Сюня –  три класса 
образования –  в деревне жила, на коленях молилась, 
по покойникам читала… Когда меня к ней привоз-
или, она меня в церковь водила, я там причащался. 
Баловался, правда, в храме, смеялся. «Здесь веди 
себя хорошо». Когда мне так говорят, я начинаю себя 
вести нехорошо. «Не вздумай смеяться» –  я смеюсь. 
И так всю жизнь просмеялся… Когда бабушка сама 
умерла, не могли найти этих тётушек, читалок. Мне 
пятнадцать лет было. «Что за проблема, –  говорю. –  
Давайте я буду читать». А один из родственников 
как закричит: «Гоните вон отсюда этого полудур-
ка! А то он вам начитает…» А я мог. И очень хотел. 
Это ж моя бабушка, я её люблю…

Почитай второй уже час Антоний сидел в мона-
стырской трапезной, рассказывая, как исповедуясь, 
старой монахине своё житие. Увлекаясь, обращал-
ся к ней не «матушка», а «бабушка». Она серьёзно 
слушала, время от времени качая головой, вздыха-

Пути и встречи

Варвара ДАНИЛОВА
Москва –  Белгород

ПО РАННЕМУ СНЕГУ
Фрагменты из «Повести о ненаписанном романе»

Геннадий Головской «Ранняя зима».
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ла, изредка вставляла какие-то слова, в основном 
«Господи, Твоя воля…»

– Я тогда был увлечён мировыми религиями. 
Услышал, что у вас тут монах с Афона присутству-
ет. Поехал к нему. На автобусе. Потом пешком дошёл 
до храма. Где тут монах, спрашиваю. Болеет он, гово-
рят, никого не принимает. И я ушёл. А однажды у нас 
в городе был патриарх Алексий, благословлял всех 
и прямо мне по голове попал. И с тех пор мне стало 
везти, все дела мои пошли в гору, все планы совер-
шаться. А время было смутное. Люди вокруг спива-
лись, умирали.

Замолчал. Матушка, перебирая чётки, тоже мол-
чала. В трапезную вошла Фео.

– Помнишь, –  обращаясь к ней, оживился Анто-
ний, –  как мы бухали в одном офисе? Ну вот, раз я там 
бухой спал. За столом возле телефона. Кто-то позво-
нил, спрашивал: выезжать, дескать. Выезжайте, гово-
рю. И положил трубку. Приезжают из Архангельска 
парни с автоматами. За сахаром. 24 тонны. А те, к кому 
они приехали, ничего не знают и не готовы. «Ты ска-
зал приезжать, вот пусть тебя и убивают» –  сказали 
мне. Я понял, что попал. Надо в церковь пойти, думаю, 
исповедаться. Пришёл к священнику, а он: ты, мол, 
постился три дня, то-то и то-то делал… Нет, говорю. –  
Ну, иди всё сделай, потом приходи. Да меня убьют зав-
тра, –  кричу про себя, –  убьют! Как я мог ему сказать, 
что бульбик курю, если три дня нельзя курить…

Фео слушала с удивлением и не верила своим 
ушам. Сумасброд, эпатажник, ловелас, матерщинник 
Антоний пошёл исповедоваться в церковь!

– Такого не помню, –  сказала, смеясь. –  Помню 
только, как на новый год тебя муж твоей бывшей тех-
никумовской преподавательницы чуть не убил, когда 
ты её под столом за коленки хватал.

По дороге домой смеялись. Почти беспричинно. 
Просто весело было как-то на душе, легко. Как же 
хорошо, думала, что они всё-таки решились поехать 
в эту деревеньку в этот монастырь: не зря он сюда 
стремился столько лет, зачем-то ему это нужно было.

– Слушай, помнишь, мы с ребятами на Мега-
ном ездили? –  снова взялся за воспоминания Анто-
ний. –  Вот там я однажды от группы отбился. При-
шлось возвращаться в лагерь из Судака пешком. Я ж 
нищий тогда совсем был. Ночь уже настала. Я шёл 
и читал «Богородица Дева, радуйся…». От страха. 
Чтоб волки не съели или злодей какой не попал-
ся не убил, или со скалы не упал. Шёл-шёл и при-
сел на камень. И понял, что опять заблудился. Не, 
не то чтобы дорогу потерял. Дорога вот она –  полтора 
часа, и ты в лагере, а там люди, друзья. Но просто 
захотелось отдохнуть возле берега. Вот и сел. Заблу-
дился. Ни куда идти не знаю, ни что делать. Ничего 
не хочется. И вдруг передо мной –  раз! –  проплывает 

баржа. Мимо. Вся в огнях. Люди на ней празднуют, 
веселятся, бухают, Киркоров поёт. Живьём. И я вдруг 
осознал, что хочу на эту баржу, яркую, звучащую. 
Хочу бухать с этими людьми, веселиться, праздно-
вать… Вернулись домой, я быстро нашёл там штаны 
более-менее приличные, заштопал дырку и пошёл 
устраиваться на работу. И началось… Долго ли 
коротко, и вот однажды плывём мы на барже. Правда, 
по Темзе. С какими-то крутыми тёлками –  бухгалтера 
всякие, специалисты… и одна в меня уже влюблена. 
И я вдруг понимаю: мечта сбылась! Но почему-то 
совсем от этого не весело. 

Антоний замолчал. Улыбался про себя. И Фео 
решилась-таки вставить в эту паузу мучавший её 
вопрос:

– Слушай, а зачем ты тогда пошёл на исповедь?
– Как зачем? Сказать: «Господи, вот список все-

го, за что мне стыдно… Прости…» Перед смертью-
то. Чтоб успеть… Почему тебя это удивляет? 

***
Ночью почему-то вдруг зазвонил будильник. 

Да нет, не будильник. Телефон. Старинный приятель.
– Антон умер, –  еле выговаривая звуки, произ-

нёс он.
– Ты что, там уже совсем допился? Среди ночи 

трезвонишь да ещё бред несёшь!
Но это был не бред. Да уже и не ночь. Приятель 

был трезв. Раннее утро. За окном падал снег.
– Сердце остановилось.
Фео тупо побродила по квартире. Включила 

компьютер. Фэйсбук уже пестрил соболезнования-
ми, восклицаниями… Горькая весть не сразу обожгла 
своей горечью. Терзала какая-то раздражающая доса-
да. Как будто кто-то обманул, пообещал и не при-
шёл, не выполнил, не подарил… жестокий такой 
розыгрыш. Окаменелость эта угрюмая не покидала 
и во время похорон. И после. А через несколько дней 
в ленте на странице Антония наткнулась на одну 
запись. И наконец-то смогла заплакать.

В 2009‑м году этот Парень случайно зашёл 
ко мне на страницу в Одноклассниках и проком‑
ментировал одну из моих фотографий. И мы стали 
общаться. А потом он узнал, что я собираю деньги 
на дорогостоящую операцию по трансплантации 
почки моему сыну. И мне не хватает весьма ощу‑
тимой суммы для её проведения. Немного общения 
в скайпе, и он перечислил нам недостающую сумму.

Мы сделали операцию. С тех пор прошло 7 лет.
Сын жив, и уже внуку моему полтора года.
Ещё раз хочу выразить благодарность это‑

му отзывчивому, неординарному и талантливому 
человеку.
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Рубрику ведёт кандидат юридических наук 
Людмила ТУРШУК

Согласно Уголовному кодексу РФ (УК РФ) уго-
ловной ответственности подлежит лицо, достигшее 
ко времени совершения преступления шестнадцати-
летнего возраста.

Лица, достигшие ко времени совершения престу-
пления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уго-
ловной ответственности за убийство (ст. 105), умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111), 
умышленное причинение средней тяжести вреда здо-
ровью (ст. 112), похищение человека (ст. 126), изна-
силование (ст. 131), насильственные действия сексу-
ального характера (ст. 132), кражу (ст. 158), грабёж 
(ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), 
неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (ст. 166), 
умышленные уничтожение или повреждение иму-
щества при отягчающих обстоятельствах (часть 
вторая ст. 167), террористический акт (ст. 205), про-
хождение обучения в целях осуществления терро-
ристической деятельности (ст. 205.3), участие в тер-
рористическом сообществе (часть вторая ст. 205.4), 
участие в деятельности террористической организа-
ции (часть вторая ст. 205.5), несообщение о престу-
плении (ст. 205.6), захват заложника (ст. 206), заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207), уча-
стие в незаконном вооружённом формировании (часть 
вторая ст. 208), угон судна воздушного или водно-
го транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава (ст. 211), участие в массовых беспорядках 
(часть вторая ст. 212), хулиганство при отягчающих 
обстоятельствах (части вторая и третья ст. 213), ван-
дализм (ст. 214), незаконные приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых 
веществ или взрывных устройств (ст. 222.1), незакон-
ное изготовление взрывчатых веществ или взрывных 
устройств (ст. 223.1), хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств (ст. 226), хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных веществ 
(ст. 229), приведение в негодность транспортных 
средств или путей сообщения (ст. 267), посягательство 
на жизнь государственного или общественного деяте-
ля (ст. 277), нападение на лиц или учреждения, кото-
рые пользуются международной защитой (ст. 360), акт 
международного терроризма (ст. 361).

Если несовершеннолетний достиг указанно-
го выше возраста, но вследствие отставания в пси-
хическом развитии, не связанного с психическим 
расстройством, во время совершения общественно 
опасного деяния не мог в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руководить ими, 
он не подлежит уголовной ответственности.

К несовершеннолетним, совершившим пре-
ступления, могут быть применены принудительные 
меры воспитательного воздействия либо им может 
быть назначено наказание, а при освобождении 
от наказания судом они могут быть также помещены 
в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа.

Видами наказаний, назначаемых несовершен-
нолетним, являются: а) штраф; б) лишение права 
заниматься определённой деятельностью; в) обяза-
тельные работы; г) исправительные работы; д) огра-
ничение свободы; е) лишение свободы на определён-
ный срок.

Штраф назначается как при наличии у несо-
вершеннолетнего осуждённого самостоятельного 
заработка или имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. 
Штраф, назначенный несовершеннолетнему осуж-
дённому, по решению суда может взыскиваться с его 
родителей или иных законных представителей с их 
согласия. Штраф назначается в размере от одной 
тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода несовершен-
нолетнего осуждённого за период от двух недель 
до шести месяцев.

Обязательные работы назначаются на срок 
от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются 
в выполнении работ, посильных для несовершенно-
летнего, и исполняются им в свободное от учёбы или 
основной работы время. Продолжительность испол-
нения данного вида наказания лицами в возрасте 
до пятнадцати лет не может превышать двух часов 
в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шест-
надцати лет –  трёх часов в день.

Исправительные работы назначаются несовер-
шеннолетним осуждённым на срок до одного года. 
Ограничение свободы назначается несовершенно-

ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАКЛЮЧЁННЫХ
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летним осуждённым в виде основного наказания 
на срок от двух месяцев до двух лет.

Наказание в виде лишения свободы назначает-
ся несовершеннолетним осуждённым, совершившим 
преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок 
не свыше шести лет. Этой же категории несовер-
шеннолетних, совершивших особо тяжкие престу-
пления, а также остальным несовершеннолетним 
осуждённым наказание назначается на срок не свы-
ше десяти лет и отбывается в воспитательных коло-
ниях. Наказание в виде лишения свободы не может 
быть назначено несовершеннолетнему осуждённому, 
совершившему в возрасте до шестнадцати лет пре-
ступление небольшой или средней тяжести впервые, 
а также остальным несовершеннолетним осуждён-
ным, совершившим преступления небольшой тяже-
сти впервые.

При назначении несовершеннолетнему осуж-
дённому наказания в виде лишения свободы за совер-
шение тяжкого либо особо тяжкого преступления 
низший предел наказания, предусмотренный УК РФ, 
сокращается наполовину.

В случае, если несовершеннолетний осуж-
дённый, которому назначено условное осуждение, 
совершил в течение испытательного срока новое пре-
ступление, не являющееся особо тяжким, суд с учё-
том обстоятельств дела и личности виновного может 
повторно принять решение об условном осуждении, 
установив новый испытательный срок и возложив 
на условно осуждённого исполнение определенных 
обязанностей, предусмотренных УК РФ.

Суд может дать указание органу, исполняющему 
наказание, об учёте при обращении с несовершенно-
летним осуждённым определённых особенностей его 
личности.

При назначении наказания несовершеннолетне-
му учитываются условия его жизни и воспитания, уро-
вень психического развития, иные особенности лич-
ности, а также влияние на него старших по возрасту 
лиц. Несовершеннолетний возраст как смягчающее 
обстоятельство учитывается в совокупности с други-
ми смягчающими и отягчающими обстоятельствами.

Несовершеннолетний, совершивший престу-
пление небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождён от уголовной ответственности, если 
будет признано, что его исправление может быть 
достигнуто путём применения принудительных мер 
воспитательного воздействия.

Несовершеннолетнему могут быть назначены 
следующие принудительные меры воспитательно-
го воздействия: а) предупреждение; б) передача под 
надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо спе-
циализированного государственного органа; в) воз-
ложение обязанности загладить причинённый вред; 
г) ограничение досуга и установление особых требо-
ваний к поведению несовершеннолетнего.

Несовершеннолетнему может быть назначено 
одновременно несколько принудительных мер вос-
питательного воздействия. Срок применения прину-
дительных мер воспитательного воздействия, пред-
усмотренных пунктами «б» и «г», устанавливается 
продолжительностью от одного месяца до двух лет 
при совершении преступления небольшой тяжести 
и от шести месяцев до трёх лет –  при совершении 
преступления средней тяжести.

В случае систематического неисполнения несо-
вершеннолетним принудительной меры воспитатель-
ного воздействия эта мера по представлению специ-
ализированного государственного органа отменяется 
и материалы направляются для привлечения несо-
вершеннолетнего к уголовной ответственности.

Предупреждение состоит в разъяснении несо-
вершеннолетнему вреда, причинённого его деянием, 
и последствий повторного совершения преступлений.

Передача под надзор состоит в возложении 
на родителей или лиц, их заменяющих, либо на спе-
циализированный государственный орган обязан-
ности по воспитательному воздействию на несовер-
шеннолетнего и контролю за его поведением.

Обязанность загладить причинённый вред воз-
лагается с учётом имущественного положения несо-
вершеннолетнего и наличия у него соответствующих 
трудовых навыков.

Ограничение досуга и установление особых тре-
бований к поведению несовершеннолетнего могут 
предусматривать запрет посещения определённых 
мест, использования определённых форм досуга, 
в том числе связанных с управлением механическим 
транспортным средством, ограничение пребывания 
вне дома после определённого времени суток, выез-
да в другие местности без разрешения специализи-
рованного государственного органа. Несовершенно-
летнему может быть предъявлено также требование 
возвратиться в образовательную организацию либо 
трудоустроиться с помощью специализированного 
государственного органа.

Несовершеннолетний, осуждённый за соверше-
ние преступления небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождён судом от наказания с при-
менением принудительных мер воспитательного воз-
действия, предусмотренных УК РФ.

Несовершеннолетний, осуждённый к лише-
нию свободы за совершение преступления средней 
тяжести, а также тяжкого преступления, может быть 
освобождён судом от наказания и помещён в специ-
альное учебно-воспитательное учреждение закры-
того типа. Помещение в специальное учебно-воспи-
тательное учреждение закрытого типа применяется 
как принудительная мера воспитательного воздей-
ствия в целях исправления несовершеннолетнего, 
нуждающегося в особых условиях воспитания, обу-
чения и требующего специального педагогического 
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подхода. Несовершеннолетний может быть помещён 
в указанное учреждение до достижения им возраста 
восемнадцати лет, но не более чем на три года.

Пребывание несовершеннолетнего в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа прекращается до истечения срока, установлен-
ного судом, если судом будет признано, что несовер-
шеннолетний не нуждается более в применении дан-
ной меры, либо если у него выявлено заболевание, 
препятствующее его содержанию и обучению в ука-
занном учреждении.

Суд вправе восстановить срок пребывания несо-
вершеннолетнего в специальном учебно-воспита-
тельном учреждении закрытого типа, пропущенный 
в результате уклонения его от пребывания в указанном 

учреждении, а также продлить срок пребывания несо-
вершеннолетнего в специальном учебно-воспитатель-
ном учреждении закрытого типа по истечении срока, 
установленного судом, в случае, если судом будет 
признано, что несовершеннолетний нуждается в даль-
нейшем применении данной меры. При этом общий 
срок пребывания несовершеннолетнего в указанном 
учреждении не может превышать трёх лет. В случае 
необходимости завершения освоения несовершенно-
летним соответствующих образовательных программ 
или завершения профессионального обучения продле-
ние срока пребывания его в специальном учебно-вос-
питательном учреждении закрытого типа допускается 
только по ходатайству несовершеннолетнего.

(Продолжение следует)

Нас читают, нам пишут

Роман КАРАГОДИН
г. Валуйки ФКУ ИК-7

ГЕРОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ
Каспер шёл по городу. В наушниках из новенького 

айпада звучала Жанна Фриске. Артистка, звезда, недо-
сягаемая сказочная героиня… она была для него идеа-
лом, воплощением женственности и красоты. Афроди-
та. Олицетворение вечной юности. Свет звезды. Она 
мерещилась ему всюду. В официантке кафе, продавщице 
универмага, сотруднице банка, в дочке банщика Воло-
ди… Иногда он разговаривал с ней. Задавал вопросы. 
Она молчала. Может, слушала, а может, и не слышала 
ничего. Но ведь есть же связь душ на расстоянии… это 
проявление Бога через сердца, через любовь… «Госпо-
ди, молю тебя, пусть у этой женщины всё будет хоро-
шо, пусть она будет всегда красива, и у неё родится сын 
от любимого мужчины, пусть она будет счастлива, 
пусть её близкие будут здоровы. Аминь». Он был готов 
отдать жизнь за неё. И каждый день в Преображенском 
соборе ставил свечи за её здравие.

Жизнь его состояла из недоделанной работы, 
из попыток наблюдать и как-то участвовать во взрос-
лении дочери, из любовниц разносольной формовки 
(милиционерши, продавщицы, бизнесменши, адми-
нистраторши ночных заведений, автомойщицы и так, 
праздношатающиеся представительницы прекрасного 
пола –  многим нравился модник и красавчик, остроум-
ный жизнерадостный Каспер). А также –  из разъездов –  
Москва, Питер, Крым, Воронеж, Абхазия… –  в поисках 
какого-то счастья, у которого нет ни адреса, ни пропи-
ски и ни даже гражданства… А ещё была неодолимая 
тяга к творчеству.

Когда топорщится душа
И дыбится сознание,
Так тянется рука к карандашу…
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***
Ну вот остановка «Родина». Аллея. Вот и памятник 

святителю Иоасафу…так, а вот и монастырь, сестриче-
ство милосердия… бесплатные обеды… поесть!

Каспер вошёл во двор монастыря и огляделся. 
Ходили женщины в чёрном. Видимо, монахини. Когда-
то в 90-х он уже бывал в подобных местах. В Воронеж-
ской области. Даже ночевал в здании старой реставриру-
емой церкви. Бывал по так называемым делам. Касперу 
было пятнадцать лет. Спортсмен, участник всех улич-
ных баталий. «Сектор Газа», кроссы «Адидас» и костюм 
USA, «бибики» –  солнцезащитные очки, как у солиста 
Рея группы «2 UNLIMITED». Девушка Елена, краса всей 
Песчановки, мотоцикл ИЖ-ПС с 32-сильным котелком 
и японским карбюратором. На школе поставлен крест. 
Куча приблатнённых друзей, делающих деньги из воз-
духа. А что ещё надо? Весь микрорайон был в шоке 
от автоугонщиков, увесистым ломом выносящих задние 
стенки гаражей и открывающих изнутри многорееч-
ные замки. Парни были неуловимы и точно делали своё 
дело. Каспер в этой группировке был далеко не послед-
ним человеком. Многие тогда подсели на «опий-сырец», 
или «черняшку». Но их бригада –  во главе с вором-
законником Пашей –  не курила и не бухала, а качалась, 
боксировала и копила деньги на фирменный музыкаль-
ный инструмент: Fender, Zilden, Tesla и проч. Три года 
условно отделался тогда Каспер не без помощи влия-
тельных родственников. С Ленкой они были красивой 
парой, любили проводить время вместе. Но и шумные 
компании, дискотеки делали своё дело.

С музыкой ничего не получалось. Вовка, лучший 
друг, купил Fender с усилкой Тесла и при-ключкой Drive. 
Позже купил примочку Grunge, дела пошли в гору. Ком-
бик, пара мониторов, а впоследствии в подвале пятнад-
цатой «бурсы» свой рок-клуб. Но это Вовка. У Каспе-
ра же жизнь складывалась по иному сценарию.

***
– Здравствуйте, я вот к вам.
Женщина, сестра милосердия, накладывала 

в тарелки еду и не обращала внимания на парня.
– Я приехал из Питера, у меня небольшие непри-

ятности.
– Обедайте, молодой человек, –  ответила сестра.
Среди обедавших были не только опустившие пья-

ницы, но и люди вполне приличного вида.
После обеда сестра Татьяна проводила Каспера 

внутрь помещения, посадила в мягкое кресло. Он при-
нялся читать стихи, волнуясь, как перед комиссией.

Вскормленный падалью, горем замученный,
Матерью преданный, жизнью наученный.
Тянется к свету голодное тело.
Как его жизнь? Какое вам дело!
Нету ни дома, ни пищи, ни крова.
Ходит в ночи он под тёмным покровом.

Нету семьи и нету друзей.
Длинная жизнь, проходи поскорей!
Рожа –  болячка, ноги –  культяпки.
Вместо одежды рваные тряпки.
Тянется к свету голодное тело…
Как его жизнь? Какое вам дело!

Сестра Татьяна дослушала и сказала, что он бы 
мог предложить свои стихи их журналу «Добродетель». 
Но сейчас из редакции никого нет. Каспер ушёл.

Был июнь восьмого года. При жизненных трудно-
стях и нерешённых вопросах душа пела. Мысли тесни-
лись в голове и одна находила на другую. Каспером его 
прозвала в 96-м году красавица Таня. Так она и вышла 
замуж мимо Каспера. Мысли горели при воспоминании 
о дочери. Он её любил больше жизни: он учил её счи-
тать, читать и писать, рассказывал на ночь сказки. Ссо-
ра с женой вывела его из колеи. Две недели реанимации, 
отбитая голова, кровоизлияние… временная группа инва-
лидности. Жена ушла, забрала маленькую дочь. Он про-
сто обкуренный и пьяный пропустил подачу от «крутого 
чувака». Спас врач, заслуженный нейрохирург России… 
И Каспер даже смог вернуться в бокс. А ведь у него были 
хорошая школа, серьёзные достижения. Ему с детства 
нравился бокс. Каждый мужчина должен быть добытчи-
ком и защищать свою семью от врагов, которых всегда 
много и много… В 2005 году крестили дочку, и он принял 
крещение сам. Он понимал всю ответственность проис-
шедшего. В один прекрасный день на исповеди в Смолен-
ском соборе священник дал ему Библию, и с тех пор начал 
познавать Священное Писание, стал чаще причащаться. 
Мечта открыть фирму по продаже, установке, ремонту 
и сервисному обслуживанию систем кондиционирования 
не отпускала Каспера. Первый кредит –  провальный, вто-
рой –  похищен весь инструмент с объекта. Испорченная 
кредитная история. Горький опыт.
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***
Каспер вошёл в подъезд, поднялся на этаж, открыл 

дверь.
– Сынок, к тебе приходил участковый, очень хотел 

тебя видеть.
– Что-то, видимо, опять перепутал, как всегда.
Но это было не «перепутал», а нечто радикально 

изменяющее всю жизнь.

***
«Жанна, приветик, как дела? А я встретил девуш-

ку, и она, как мне кажется, меня любит…»
Каспер проснулся в кресле в курилке бизнес-цен-

тра. Посмотрел на часы. Странно. Как он здесь оказал-
ся? Вошёл Валерий.

– Брат, если ты так будешь напиваться, то от тебя 
все разбегутся. Тебя вчера две красивые подруги 
на Focusе привезли.

В голове начала восстанавливаться картина. Кафе, 
водка, драка, полиция, сутки… и ничего не помню… 
Опять дыра, провал, ниша. Хватит так жить!

Володя помог устроиться на высокооплачивае-
мую работу в медцентр. Писательские дела тоже ожи-
ли: Каспер начал даже собирать свои сочинения на одну 
флэшку. Проходя мимо сестричества милосердия, 
думал: как бы зайти в редакцию… А жизненные дороги 
всё уводили и уводили от цели…

До свидания, дом в полумраке.
Мне бывало с тобой хорошо.
Удаляюсь я в трепетном страхе.
Возвращусь я не скоро ещё.

***
Автобус уходил рано утром с автовокзала. Каспер 

забыл сумку, в которой были и батареи, и зарядка, и прочие 
нужные вещи. Но не забыл Евангелие. Сегодня день рож-
дения дочери. На душе война ангелов с демонами. Кровь 
из носа надо найти денег на новый сезон на инструмент.

Поездка была порожняя. Долги никто не отдал. 
По работе потихоньку начинают звонить. Что делать? 
Бежать? Опять бежать? Нет. А что он хотел? Готов сани 
летом, как говорится. «Зато не бухаю». Каспер вылил 
в унитаз остатки вина. Опять пустота. Волком хочется 
выть.

Каспер воевал сам с собой. С работой не получалось. 
Маленькие шабашки были незаметны на общем фоне 
жизни. А ведь надо было ещё дочери помогать. Перезво-
нили медики: приходите, мол, работать. Быстро собрался, 
пошёл. Дали задание, другое и так далее. «Мама, я не пью. 
Это по работе. У меня шикарная девушка»…

Жанна вышла замуж, сообщала пресса, родила… 
А что я, а что мне… не молод, не состоялся, да ещё 
и алкоголик.

«О, Мати Божия, сохрани меня от пьянства, нар-
комании, табакокурения и от всех зловредных и пагуб-
ных привычек и пристрастий…»

Он опустился на колени перед иконой «Неупива-
емая Чаша», слёзы лились из похмельных глаз, а Бого-
родица пристально и строго смотрела на него.

***
Утро как утро. Ничего особенного. Проблема: как 

вернуть красавицу Ирину?

Росы юности моей устали.
Розы сердца потерялись в междометьях.

Заехал в офис к товарищам. На журнальном  столике 
красовался последний номер «Добродетели». Механиче-
ски Каспер открыл его –  знакомые имена, лица… Где-то 
в глубине души взгрустнулось, что ничего не получает-
ся. Погружённость в суету последних тщетных событий 
наводила на мысль, что он занимается не тем. Вернуться 
в Питер? Устроиться на завод, освоить станок.

Лепестками изменили розы
И краснеют в вазе на столе.
Твоё сердце шипом зазанозил –
Подло изменил я сам себе.
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***
Они мирились трудно. Ира на первый взгляд 

была спокойна, но на самом деле это было не так. 
Роман не пил. А деньги давно кончились, и при-
ходилось занимать. Мелкие заработки оставались 
мелкими. На жизнь хватало. Но хотелось большего. 
Хотелось удовлетворять все молодые желания и осу-
ществить мечты. Птица счастья, казалось, прилете-
ла, но чего-то не хватало. Оставалось найти –  чего. 
И Каспер целыми днями пребывал в поисках ответов.

«Жанна, я продолжаю тебя любить. Ты иде-
ал и совершенство, и мы пересекаемся душами. Так 
будет всегда, так будет вечно, так будет… воисти-
ну. Я молюсь. Я теперь знаю силу –  истинную силу –  
силу двух измерений –  это чистейшая любовь… 
к тебе… к твоим людям, за которых я молюсь 
слёзно… будьте счастливы… вы моя семья наряду 
с дочкой и Мамой и Папой. Бывшая жена –  ведь я её 
люблю молча, и как истинный страж охраняю её сон 
молитвой –  она, глупышка, ничего не знает. Трепет 
сердца, трепет за всех тех, кого я люблю любовью 
выше облаков».

***
– Здравствуйте, я тот самый, о котором вы узнали 

на сайте…
– Я Николай Николаевич, москвич. Собираюсь 

с вами испить коктейля или хорошего коньячку.
Апрельская ночь. Бокс. Пьянка. Точнее, поэтиче-

ский вечер, девушки. Под утро Колян упал спать. Про-
снувшись, пить отказался: надо было устраивать дела, 
устранять какой-то конфликт. Какой, Каспер не уточнял, 
соблюдая золотое правило –  не совать нос в чужие дела.

***
– Рома, заходил участковый…
– Мама, это какая-то ошибка…
***
Купил пива. Компания –  весёлые ребята. А на оста-

новке возле рынка подъехала бригада ОВО. Заломили 
руки, надели наручники и увезли.

***
– … это ваш номер телефона?
– Да.
– Где вы были дней эдак десять назад?
– Я не помню, что делал вчера…
– Хорошо. Возле стадиона вы выпивали с мужчи-

ной по имени Колян?
– Да, кажется…

***
И вот –  СИЗО. Прощайте, грёзы, мечты, планы… 

Придурок, дебил… Питер мог открыть новые возмож-
ности, дать дорогу талантам…

«Жанна, я сегодня не буду с тобой беседовать. Про-
сти. Я в тюрьме. Ты можешь подумать, что плачусь…»

Господи, я справлюсь!

***
«Здравствуйте, уважаемая редакция. Я пишу сти-

хи. Хочу поделиться своим творчеством с вами… В дан-
ный момент нахожусь под следствием… Сегодня к нам 
приходил протоиерей Сергий и сёстры милосердия. 
Я исповедался и причастился. После беседы с сёстрами 
милосердия пришёл в камеру и начал писать письмо…»

***
В июне умерла Жанна Фриске. Слёзы лились 

сами…

***
В сентябре осуждённый прибыл в исправительную 

колонию.

Отстрелялись патроны свободы –
Било сильной отдачей в плечо.
Молодые счастливые годы
Снятся зэку так часто ещё.
Пожелтели дворы и окраины.
То ли золото, то ли печаль.
Закричать во всю глотку отчаянно
Да, ни грамма себя мне не жаль.
Я герой своей жизни закованной
В кандалы, но свободен душой.
И на сердце светло и не холодно
Холод всё же меня обошёл…
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В своё время известный русский предприниматель и меценат Павел Третьяков в ответ 
на непонимание дочерей, ожидавших от него большей финансовой поддержки, написал 
в письме к одной из них: «Прожить наследство можно всякое, как бы оно велико ни было… 
Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое для общества 
вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта 
не покидала меня никогда во всю жизнь».

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 благодар‑
ностью примут в дар одежду и обувь, продукты питания, школьные принадлежности.

На средства благотворителей существует и Кризисный центр помощи беременным и одиноким жен‑
щинам с малолетними детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В приюте Центра нуждающим‑
ся предоставляется благоустроенное жильё, помощь продуктами, медикаментами и прочим необходимым.

Как всегда, нужны средства на оплату коммунальных услуг, приобретение детского питания, компью‑
терной и бытовой техники.

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)

Нужны мастера –  побелить и покрасить 
стены в помещении сестричества.

Братья и сёстры!
Каждый день с помощью добрых людей 

мы готовим обед для бездомных людей. 
Для оборудования новой кухни нам необ-
ходимы: холодильник, морозильная камера, 
микроволновые печи, котлы, алюминиевые 
кастрюли с толстым дном на 40-50 литров, 
вёдра, мультиварки, электрочайники, одно-
разовая посуда.

Принимаем для раздачи бездомным 
и малоимущим продукты питания, одежду 
и обувь (в хорошем состоянии), средства 
личной гигиены, лекарства.

Постоянно востребованы также детские 
и инвалидные коляски, подгузники для детей 
и взрослых, детские игрушки.

Сёстры милосердия и волонтёры 
сестричества ведут переписку с заключён-
ными из тридцати колоний и освободивши-
мися из мест заключения. Писем приходит 
очень много, не успеваем отвечать. Ждём 
помощников.

Нужны добровольцы для работы с деть-
ми-инвалидами, социальными сиротами, 
для ухода за тяжелобольными и престаре-
лыми на дому, а также помощники на кух-
не, на вещевом складе, в уборке помещений 
и на других послушаниях.



Марфо-Мариинское 
сестричество милосердия 
было создано по благословению 
митрополита Белгородского 
и Старооскольского Иоанна в 1995 году.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Областная клиническая больница, 
областной перинатальный центр, 
областная детская больница, детское 
отделение Областной психиатрической 
больницы, Областной Дом ребёнка, 
Кризисный центр помощи беременным, 
Сестринская больница Красного Креста, 
больные на дому, дети-инвалиды, 
тюрьма, издательство

Занятия по четвергам в 18.30 ч. 
Проводит духовник сестричества 

протоиерей Сергий Клюйко.

Адрес:  308015 г. Белгород, 
ул. Пушкина, 19 (территория Марфо-
Мариинского женского монастыря). 

Телефон 32-52-73
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Молитвослов44

Молитва о в узах сущих
Господи Иисусе Христе Боже наш, 

святаго апостола Твоего Петра от уз 
и темницы без всякаго вреда свободивый, 
приими, смиренно молим Ти ся, жертву 

сию милостивно во оставление грехов 
рабов Твоих (имярек), в темницу 
всажденных, и молитвами их, яко 
Человеколюбец, всесильною Твоею 

Десницею от всякаго злаго обстояния 
избави и на свободу изведи.

Молитва о даровании смирения прп. Силуана Афонского
Господи, дай мне смиренного духа Твоего, дабы не потерял я Твою благодать 

и не стал бы рыдать о ней, как рыдал Адам о рае и Боге. Господи, Ты 
Милостивый; скажи мне, что должен я делать, чтобы смирилась душа моя? 
Господи, сподоби нас дара Твоего святого смирения. Господи, даруй нам туне 

смиренного Духа Твоего Святого, как туне пришел Ты спасти людей и вознести 
их на небо, чтобы видели славу Твою. Пресвятая Матерь Господа, испроси, 

Милостивая, нам смиренного духа. Все Святые, вы живете на небесах, и видите 
славу Господню, и радуется дух ваш, –  молитесь, чтобы и нам быть с вами.



Тема следующего номера: ПЛОДЫ  ДУХА.

Из «Житейских историй»
Евдокия села в поезд. Ехать предстояло сутки. А место 

у неё верхнее боковое. «Кто же сядет на нижнее 
место? –  думала. –  Вдруг такой, что ляжет спать 

среди бела дня, и придётся ей залезать на свою 
верхнюю полку…»

Вскоре соседка-попутчица и объявилась. Разгово-
рились.

– Откуда едете?
– Из Белгорода.

– О, я знаю Белгород. И знаю, что там выпускается очень 
интересный журнал. «Добродетель» называется.
Евдокия молча полезла в сумку, достала несколько номеров 

журнала, которые ей положила на дорогу дочь.
– Такие?
– О да!

Попутчица была изумлена. Она сразу принялась за чтение. 
И читала до самой ночи. А Евдокия могла спокойно сидеть 
на нижней полке.

Читайте «Добродетель»
— наш журнал о делах милосердия



– Добро пожаловать, принц, – сказал Аслан. – Чувствуешь ли 
ты себя достойным принять власть над Нарнией?
– Я... я не думаю, сир, – отвечал Каспиан. – Я только мальчик.
– Хорошо, – сказал Аслан. – Если бы ты чувствовал себя 
достойным, это бы доказывало, что ты недостоин.
 
Клайв Стейплз Льюис 
«Хроники Нарнии».


