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Когда мы творим милость, мы что-то отдаём от себя другому чело-
веку –  материальные средства, внимание, заботу… Мы в каком-то смыс-
ле идём против общего течения, потому что движение всей цивилизации 
направлено на то, чтобы облегчить человеку жизнь, чтобы человек стано-
вился сильнее, богаче, обладал большей властью…

А совершающий дела милосердия свидетельствует о том, что идёт дру-
гим путём, который Господь называет узким. Не все могут по нему идти, 
но именно этот путь ведёт нас в Царствие Божие.

КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и Всея Руси.

Рисунок Дмитрия ИЛЬЮЧЕНКО. ЯНАО, п. Харп, ФКУ ИК‑18.



Однажды, когда Паисий Святогорец 
копал огород, к нему пришёл посетитель.

– Что ты делаешь, Геронда?
– Да вот, исповедую свой огород.
– Неужто огород нуждается в исповеди?
– Конечно. Я убедился, что когда поис-

поведую огород, то есть вычищу землю 
от камней, сорняков, колючек и тому подоб-
ного, то овощи, которые он родит, бывают 
крепкими, здоровыми как на подбор! А если 
огород оставить без исповеди, то и выра-
стут какие-то недоразвитые жёлтенькие 
и сморщенные помидорчики!
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Просите каждодневно любви у Бога. 
Вместе с любовью приходит и всё 
множество благ и добродетелей. 

Свт. Нектарий Эгинский.
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Церковь Христова 2

Наш долг служить и сеять… Нам 
не нужно считать, сколько душ мы 
спасли, скольким людям помогли. 
Мы должны подняться от скорб-
ной земли до Рая и радоваться 
с ангелами об одной спасённой 
душе, об одной чаше холодной воды, 
поданной во имя Господа.

Ныне трудно найти 
правду на земле, затопля-
емую всё сильнее и силь-
нее греховными волнами; 
чтобы не разочаровать-
ся в жизни, надо правду 
искать на небе, куда она 
ушла от нас.
                                                        

Святая преподобномученица 
великая княгиня Елисавета.
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Слово пастыря

ИОАНН, митрополит Белгородский 
и Старооскольский

    …ЧТОБЫ  МЫ  
  РАДОВАЛИСЬ  И  НИКОГО 
НЕ  БОЯЛИСЬ

Жизнь –  это творчество, стремление человека 
к своему Первообразу. Тут не должно быть пассивности: 
дескать, Святой Дух сойдёт на тебя, и ты преобразишь-
ся. Нет, это синергия –  взаимное движение друг к дру-
гу, соработничество. Это непросто, потому что требует 
от человека не только веры, но и решимости. Ведь когда 
человек решается идти к Свету, то на пути его обязатель-
но встанет тьма. Мир, который «во зле лежит» (1 Ин. 5, 
19), диктует правила поведения каждому человеку, вну-
шает свои ценности, вовлекает в некую жизнь, которой 
на самом деле не существует. Человек становится обя-
зан миру, «обвязан» миром, как путами.

Мы приходим в магазин, покупаем какую-то вещь 
и расплачиваемся, казалось бы, деньгами. А на самом 
деле расплачиваемся временем, которое потратили 
на зарабатывание этих денег. И если у нас нет внутрен-
него ограничителя, аскезы, то мы всё больше и больше 
тратим этого времени, чтобы оно превратилось в бумаж-
ки, которые мы обменяем на товары. И вот мы запол-
нили один шкаф, второй, третий… Дальше что? После 
этих шкафов что будет дальше? Что мы сделали для 
души? Мы украли у неё земное время, которое она мог-
ла использовать, чтобы сотворить добро.

В Евангелии от Матфея говорится: «…какая поль‑
за человеку, если он приобретёт весь мир, а душе сво‑
ей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу 
свою?» (Мф.16:26).

Каждый человек, приходящий в этот мир, наделя-
ется талантами от Бога. Но одни эти таланты развива-
ют, другие, как сказано в притче, закапывают в землю. 
И потом обнаруживается, что мы проживаем не свою 
жизнь. Настоящая наша жизнь –  жизнь души –  ока-
залась отложенной. И вот эта жизнь приходит вместе 
с нами к Богу, когда мы завершаем земной путь. И в ней 
отражается всё, что мы не сделали по любви, что мы 
сдержали, когда любовь хотела изливаться. Ведь любовь 
не ищет своего, она не завидует, она всегда сорадуется 

истине и любовь вечна. А мы отложили её и вместе 
с ней своё собственное духовное обновление. Ведь 
что ты отдал, то твоё: оно принадлежит вечности 
и его никто у тебя не отберёт. А то, что не отдал, 
остаётся и накапливается и всё время сопровожда-
ет нас, как радиация, и –  самое страшное –  опу-
стошает нас. Когда мы чувствуем пустоту, это зна-
чит мы закрыли путь благодатной силе Божией 
в нашу душу. Чем закрыли? Отложенной жизнью. 
Не посетили родных, не встретились с друзьями, 
не порадовались, не простили… И всё это растёт, 
как снежный ком, и становится препятствием 
между Богом и нашей душой. И душа чувствует 
богооставленность. Это такое состояние, как ког-
да растение, например, лишается влаги. Пустыня. 
Ведь душа питается благодатию Божию, ею обнов-
ляется.

Как освободиться от этого груза отложенной 
жизни? Прежде всего через таинство покаяния. 
Покаяние –  это решимость изменить свою жизнь. 
Здесь наступает самое важное. Мы начинаем жить, 
имея перед собой образы не «социальных дизай-
неров», а образ Христа. Если мы принимаем запо-
веди Божии как некие вехи нашего пути, если мы 
смотрим на Христа и подражаем Ему, то мы избав-
ляемся от страшной болезни и тяжести отложен-
ной жизни.

Как только человек решается слушать не то, 
что говорит ему мир, а то, что ему говорит Господь, 
то в этот момент от него и требуется усилие. Но как 
только сделал усилие, как только решился принять 
волю Божию, так многие препятствия сами устра-
няются.

Дай Бог, чтобы мы радовались и никого 
не боялись. И чтобы у нас хватало сил. Чтобы 
добрых плодов радости и любви в нашей жизни 
было как можно больше.

…И будет он как дерево, посаженное 
при потоках вод, которое приносит плод 
свой во время свое и лист которого не вянет; 
и во всем, что он ни делает, успеет.

Пс.1:3.
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МНОГАЯ ЛЕТА!

11 сентября исполнилось 80 лет со дня 
рождения старшей сестры Марфо-Мариин-
ского сестричества милосердия г. Белгорода 
Александры Михайловны Перьковой.

Она из тех, с кого сестричество в своё 
время начиналось, и она достойно несёт своё 
послушание вот уже 22 года.

За многолетние труды во благо Святого 
Белогорья митрополит Белгородский и Ста-
рооскольский Иоанн наградил Александру 
Михайловну медалью Русской Православной 
Церкви святителя Иоасафа, епископа Белго-
родского, I степени.

Духовник сестричества протоиерей Сергий 
Клюйко и сёстры поздравили её с днём рожде-
ния и с заслуженной наградой, пожелали духов-
ного и телесного здоровья на многая лета.

15-17 сентября сестричество 
милосердия со своей экспозицией 
принимало участие в VII Между-
народной православной выставке 
«Ангел Святого Белогорья», прохо-
дившей в Выставочно-конгрессном 
комплексе «Белэкспоцентр».

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

«Кому нужны чужие дети?» –  звучит вопрос 
со страниц нашего журнала «Добродетель». Так назы-
вается его постоянная рубрика, под которой публику-
ется информация о нуждах подопечных сестричества 
детей-сирот, одиноких матерей, многодетных семей.

«Чужих детей не бывает» –  звучит ответ, подкре-
пляемый конкретной помощью.

Вот, например, на днях сотрудники Благотворитель-
ного фонда, который так и называется «Чужих детей 
не бывает», совместно с магазином «Дочки и сыночки» 
привезли в сестричество канцелярские товары, сред-
ства гигиены, соки, конфеты и другие вкусности.

В ближайшее время подарки будут розданы нуж-
дающимся.

Благодарим неравнодушных людей за участие 
и желаем помощи Божьей в добрых делах.
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Сёстры милосердия: хроника и дневники

«КУДА ТЫ ПОШЁЛ? А ПОКУШАТЬ?»

Жизнь у нас в сестричестве нескучная. Каждый день 
наполнен хлопотами, событиями, звонками, визитами, 
письмами самого разнообразного содержания. Вот на днях 
зашёл мужчина, принёс записку от односельчанки: хочу, 
мол, оказать вам помощь…приезжайте, жду.

Долго ждать мы себя не заставили. И ехать было 
не далеко –  в Шебекинский район, село Зимовенька. При-
ехали, познакомились, и уезжать не хотелось. Благотво-
рительница наша Любовь Андреевна Потапова оказалась 
гостеприимной хозяйкой, добродушной, неутомимой рас-
сказчицей.

Сложилось так, что, не имея своей семьи, она считает 
своим долгом помогать другим –  многодетным, нуждаю-
щимся, попавшим в сложные обстоятельства людям.

– Моя родная сестра на стройке, где работала, полу-
чила тяжёлую травму. И в это же самое время муж её попа-
дает под электричку –  насмерть. Двое детей –  одному три 
годика, другому девять месяцев. И я –  не помню, перед 
иконой или только в уме –  сказала: «Кто ж будет теперь 
Тане помогать? Господи! Дай, чтоб у меня никакого жела-
ния не было выходить замуж…» Так и исполнилось.

…В своё время по распределению уехала в Биробид-
жан и всю жизнь там проработала. На железной дороге. 
Главным бухгалтером. Немало трудностей было и даже 
страшных ситуаций. Но мне всегда папа говорил: «Дочка, 
тебе делают плохо, а ты им делай хорошо. Тебе ещё больше 
пакостят, а ты ещё больше за них молись. И посмотришь –  
твои молитвы переборят…» Всё пережила. По лезвию 
ножа, можно сказать, прошла. И болею. Никогда здоро-
вой не была. Но Бог даёт силы. Сколько в жизни хороших 
людей встречалось.

А ещё у меня верная была подруга –  родная душа –  
Галина. Мы с ней тридцать семь лет прожили на одной 
площадке. Она хоть и в храм не ходила, но настолько 
светлая душой была и щедрая. Люди к нам нуждающие-
ся приходили –  так она, бывало, что есть в холодильни-

ке, всё отдаст подчистую… Мы и сюда 
в 2006 году вместе с Галиной перееха-
ли, жили вместе. Но она вскоре заболе-
ла и умерла.

Воробьи ко мне прилетают. 
Ласточки на подворье вьют гнёзда. 
Кошки приходят. «Каждое дыхание 
да хвалит Господа…». Котик у меня 
тут один был, очень любил псалтирь. 
Сядет рядом, когда читаю, и слушает. 
Закончила –  встаёт и уходит. Куда ты, 
говорю, пошёл? А покушать?

А ДЕТИ РАСТУТ

Приехала на воскресное богослужение в храм, 
подходит ко мне одна девушка: «Лена, вы в сестриче-
стве всем помогаете. Пожалуйста, помогите молодой 
женщине: семеро детей, живут на даче, в доме, ота-
пливающемся дровами, муж находится в розыске…».

Звоню Александре Михайловне, старшей сестре 
сестричества. «Надо поехать посмотреть», –  говорит 
она. И через несколько дней мы собираем гостин-
цы, кое-что из вещей домашнего обихода в подарок 
и едем. Ехать недалеко. В черте города. Но пейзаж 
уже негородской со всеми красотами сырой погоды.



ОПЯТЬ АРТИСТЫ ПРИЕХАЛИ!

Своих верных друзей –  сестёр милосердия –  
пациенты детского отделения областной психи-
атрической больницы всегда ждут и встречают 
с радостью. Ведь эти встречи –  не только подарки 
и сладкие гостинцы, но и интересное общение, 
задушевные беседы. И уж вовсе в отделении празд-

ник, когда с сёстрами приезжают юные волонтёры, 
особенно артисты. Недавно –  накануне праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы это были участни-
ки театра-студии «РЫБА» со спектаклем «Осенняя 
Варежка», потом участники детской студии Белго-
родского государственного кукольного театра.

Сегодня у нас снова были наши посто-
янные помощники –  сёстры из сестриче-
ства милосердия во имя Марии Радонеж-
ской. Сестричество их молодое –  и двух 
лет ещё не прошло, как организовано оно 
было при храме святого преподобного 
Сергия Радонежского. Но опыт у сестёр, 
которые составляют его костяк, уже нема-
лый. Несколько лет прихожане храма вме-
сте со своим настоятелем отцом Василием 
Сергиенко оказывают помощь социаль-
ному приюту, бездомным людям, другим 
нуждающимся.
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Приехали. Встречает нас хозяйка –  трид-
цатилетняя многодетная мама. И дети –  все 
семеро –  тоже дома. Старшим –  двойняшкам –  
по десять лет, младшей –  два с половиной.

Семья была вполне благополучная и друж-
ная. Не было ни разногласий, ни особых про-
блем. Не считая, конечно, материальных. 
Жили, жилище своё по мере сил потихоньку 
благоустраивали, детей рожали. Рожать или 
не рожать –  не обсуждалось, а замечания «благо-
желателей» –  дескать, стоит ли «плодить нище-
ту» –  стопроцентно игнорировались. Уставал, 
конечно, глава семьи, денег не хватало, с рабо-

той не всегда успешно было. И однажды, види-
мо, не выдержал. «Психанул», как говорится, 
и ушёл. И вот уж три года не появляется. И даже 
приставы не могут его найти.

А дети между тем растут. И их надо кор-
мить, одевать, учить, лечить… Не оставляют 
Викторию, конечно, мама и брат. И люди добрые 
находятся.

Вот теперь и сестричество милосердия 
берёт их под свою опеку и надеется, конечно, 
на участие добровольных помощников и благо-
творителей.

Елена Е.

Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же.
Лк.10, 37.



«ЧЕГО ПРАЗДНО ШАТАЮТСЯ»

Говорят еще иногда: «Чего праздно шатаются! Работа‑
ли бы и таким образом доставали бы себе хлеб!» Требование 
самое справедливое. И апостол заповедует трудиться, делая 
своими руками, чтоб не только удовлетворять своим нуждам, 
но иметь что уделить нуждающемуся (Еф. 4, 28). Но, отгова‑
риваясь под таким предлогом от вспомоществования, увере‑
ны ли вы, что просящий может трудиться? Старому, малому 
и немощному куда уж там трудиться! Но пусть он и может 
трудиться, да есть ли у него работа? Иной и готов бы рабо‑
тать, да не к чему рук приложить. В притче о делателях одна 
часть их до одиннадцатого часу, то есть почти до полуночи 
не имела работы оттого, что никто не нанимал.

Но пусть и работа будет, да такова ли она, чтоб достав‑
ляла средства на все потребности? Как часто трудятся день 
и ночь, а все томятся нуждами, особенно когда один работа‑
ет для многих. Хорошо говорить: трудись, но надобно наперёд 
устроить так, чтобы просящий мог пропитать трудом сво‑
им и себя, и других. Тогда отказывайте ему, а без того отказы‑
вать –  все то же, что заставлять его умирать с голоду.

Святитель Феофан Затворник.

Подаяние. 
Фото А. О. Карелина. 1880.
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НЕ ДАТЬ ЗАМЁРЗНУТЬ БЕЗДОМНЫМ БРАТЬЯМ –  
САМ ПАТРИАРХ БЛАГОСЛОВИЛ

Холодно! Все бездомные, что приходят к нам каждый день 
на обед, просят тёплую одежду и обувь. А у нас уже ничего нет! 
И денег, чтобы для всех купить хоть самые дешёвые ботинки 
и куртки, сейчас тоже не хватит.

Люди добрые, выручайте!
– А зачем помогать им, этим бомжам? –  слышится вдруг 

голос женщины, пришедшей в сестричество с искренним жела-
нием сделать доброе дело. –  Сами виноваты! Это ж отбросы 

общества, только заразу плодят. 
Зачем продлевать это жалкое 
существование? Да ещё за счёт 
общества. Лучше уж детям…

И я задумалась. Ведь она 
не одна так считает. И есть в этом 
какой-то свой резон. Зачем? 
Я не смогла ответить ей стразу.

А буквально через час мне 
помог Патриарх. Да, именно 
от него, Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирил-
ла, пришёл –  спасибо интерне-
ту –  ответ на моё сомнение.

«Вне зависимости от того, 
почему человек лишился дома, 
наша задача –  помогать таким 
людям. Вне зависимости от того, 
как люди со стороны оценивают 
эту нашу работу», –  сказал он.    
И поблагодарил всех, кто тру-
дится сейчас в Церкви «с этой 
категорией несчастных людей».

Кто не верит –  пройдите 
по ccылке.https://news.mail.ru/
society/31446054/?frommail=1

Екатерина.



ДУША –  ВСЕМУ МЕРА
Все мы любим пребывать в душевном комфор-

те. Чтоб спокойствие было на душе, чтоб нас никто 
не дёргал, не раздражал. И тому, у кого в душе мир, 
легче бывает пережить любые сложности внешних 
обстоятельств, и он не жалуется и не ропщет. Но как 
нередко бывает так: у человека есть всё, а на душе 
кошки скребут, и ему уже не в радость ни богатство, 
ни его звания-титулы, ни работа, ни семья. Потому 
что, как говорится в русской народной послови-
це, «душу кашей не приманишь». Вот и выходит, 
что наша жизнь во многом зависит прежде всего 
от состояния души, от психики, от состояния здо-
ровья, духовного и телесного.

Так в каком же состоянии должна находить-
ся наша душа и как его достичь? О правиль-
ном состоянии души –  как о неком результате 
нашей духовной жизни –  говорит апостол Павел 
в Послании к галатам: «Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, мило‑
сердие, вера, кротость, воздержание. На тако‑
вых нет закона» (Гал. 5:22‑23).

Нужно отличать плоды Духа Святаго 
от даров. А мы иногда путаем –  думаем, что это 
одно и то же. Только любовь, как сказано у апо-
стола, является и плодом Духа, и даром Божьим. 
Любовь –  это не просто внутреннее состоя-
ние души, а особое –  жертвенное –  отношение 
к людям, к миру. Это в некотором смысле даже 
такое монашеское состояние. У монахов есть 
понятие –  послушание. Вот, например, показа-
тельная история.

Отправили одного монаха в миссионер-
скую поездку в Африку. И ему там очень нра-
вилось, ему приносило удовлетворение видеть, 
как толпы людей, обращаются в христианство, 
сжигают свои магические книги, принима-
ют крещение. И вдруг его призывают: ты дол-
жен вернуться в свой монастырь. Он оставля-
ет полюбившееся дело и возвращается. Потом 
сказали: следующее послушание такое-то. И он 
пошёл на следующее послушание. И полюбил 
его. Вот это правильное состояние души мона-
ха: посылают рыбу ловить –  я люблю ловить 

КАЖДЫЙ  ДЕНЬ  И  ВСЮ  СВОЮ  ЖИЗНЬ

8 Воскресная школа

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



рыбу, посылают кастрюли чистить в трапез-
ной –  я люблю чистить кастрюли, посылают 
исповедовать –  люблю беседовать с людьми… 
То есть люблю то, что мне благословляют. Чело-
век постоянно отказывается от своего желания 
и делает то, что в настоящее время нужнее для 
монастыря.

А если, спросите, у него плохо это получает-
ся? Пусть учится. Высший пилотаж в духовной 
жизни –  когда человек развивается. В монасты-
рях обычно человек проходит все послушания –  
в трапезной, на хоздворе, на огороде. В конце 
концов, когда он всё умеет, ему дают уже опре-
делённое послушание, на котором он будет 
до конца жизни, или повышают –  он становится 
священником.

Вот у нас в семьях из-за чего чаще всего посто-
янные ссоры? Из-за того, что не можем уступить 
друг другу в мелочах, никто не хочет отказаться 
от своего желания, от своего мнения. В мона-
стырях же люди отказываются даже от каких-то 
глобальных вещей ради послушания. И это есть 
некий такой плод духовной жизни. Такое проявле-
ние любви к Богу, к людям –  когда человек умеет 
отказаться от своих амбиций, от своих желаний 
ради того, чтобы было лучше другому. Как апо-
стол Павел хвалит братию –  за «дело веры и труд 
любви и терпение упования на Господа нашего 
Иисуса Христа…» (1Фес., 1, 3).

НЕ ДАРМОВЩИНА, НО –  ТРУД

С одной стороны, любовь –  это дар Божий. 
Но чтобы появились плоды, на этот дар мы 
должны откликнуться своими трудами. Есть 
такое понятие –  синергия –  сотрудничество. 
Вера –  это тоже дар Божий. Не просто там дове-
риться кому-то. Но на это доверие надо и сво-
им напряжением откликнуться. Как апостол 
говорит: покажи мне веру твою без дел твоих, 
а я покажу тебе веру мою из дел моих.

Есть такое слово –  добродетель. Можно 
быть добрым человеком, никому зла не делать, 
хорошо ко всем относиться, всех оправдывать 
и как-то по-доброму там разговаривать, мягким 
быть, но –  бездейственным. А добродетель –  это 
доброта в действии.

Так вот, плоды приходят тогда, когда есть 
некое действие. С одной стороны –  действие 
Бога, проявление Его сущности, Его приро-
ды. А природа Его –  это Его любовь, Его сила, 
Его могущество. Непроявляемых сущностей 

нет. Всё в этом мире себя как-то проявляет. 
Любое животное, любое растение. Вот и сущ-
ность Бога –  тоже проявляется. В той или иной 
форме. Божественная сущность проявляется 
в божественных энергиях и в божественных 
действиях.

В нашем соработничестве с Богом, с одной 
стороны, должна божественная благодать дей-
ствовать, с другой стороны –  наше желание, наша 
воля, наше усилие. И в результате этой синергии 
происходит действительно изменение –  и наше, 
и изменение мира. Божья благодать –  это направ-
ленное Его действие. На устройство, сохранение 
и спасение мира и также на спасение конкретно-
го человека. И когда мы сотрудничаем с Богом, 
то происходят качественные изменения нас. 
Стяжание Духа Святаго (а как говорил Серафим 
Саровский, стяжание Духа Святаго есть главная 
цель христианской жизни) –  это не добавление 
количества благодати, а старание измениться 
до такой степени, чтобы стать ближе к Богу, 
стать больше похожим на Него. Вот, собственно, 
этим мы все и должны заниматься каждый день 
и всю свою жизнь.

Итак, как мы заметили, непроявляемых 
сущностей не бывает. Хорошая сущность про-
является в хороших делах, плохая –  в плохих. 
Но добрые дела ведь могут делать и не очень 
добрые люди. Да, очень плохие люди ино-
гда делают хорошие дела. Ну вот так случится 
вдруг, в какой-то ситуации душа так развернётся 
и так кого-то жалко станет. Бывает, что и раз-
бойники помогают людям. Увидел какую-то 
семью многодетную –  взял и отстегнул от укра-
денного. Или руководитель какой-нибудь кор-
порации, который всё время людей обманывает, 
наживается на них, на которого работают сотни 
тысяч сотрудников, вдруг взял и на детский дом 
пожертвовал сто тысяч баксов. Вот захотелось 
ему! А иной уж даже и славу приобрёл добро-
го человека: то там появился, что-то привёз, 
то там. И не всегда это он таким образом про-
сто себя пиарит. Иногда действительно чувству-
ет: что-то надо сделать, и он делает. Можно ли 
это считать плодом? Не думаю. Человек ведь 
сложное существо. Случился порыв –  совершил 
поступок. Но добродетельным такого человека 
нельзя назвать. Добродетельный тот, кто, имея 
добрую душу, постоянно эту добрую сущность 
свою проявляет во внешних действиях. Помо-
гает, жалеет, спасает, решает вопросы… ищет, 
кому бы как помочь.
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КОМУ ПО СИЛАМ РАДОСТЬ

Один из плодов Духа Святого –  радость. 
Все ж мы хотим быть радостными. Но вот 
я поворчал сегодня, замечание сделал –  и радость 
эту потерял. Нелегко это –  удержать благост-
ное, позитивное отношение к жизни. Как у того 
человека из притчи об африканском короле.

Был у короля близкий друг, который в любой 
ситуации имел привычку говорить: «Это хоро-
шо!» Однажды на охоте друг по обыкновению 
заряжал ружья для короля, но, очевидно, сделал 
что-то неправильно: когда король взял ружьё 
и спустил курок, ему оторвало большой палец 
руки. Друг же при этом как обычно изрёк: «Это 
хорошо!» Король возмутился: «Нет, это не хоро-
шо!» –  и приказал отправить друга в тюрьму. Спу-
стя время, когда король снова охотился в джун-
глях, его захватили в плен людоеды. Однако, 
приготовив его к закланию, вдруг заметили у него 
отсутствие большого пальца на руке. Из-за сво-
его суеверия они никогда не ели тех, кто имел 
ущербность в теле. И они его отпустили. Возвра-
тившись домой, король почувствовал угрызения 
совести перед другом и пошёл к нему в тюрьму. 
«Ты был прав, –  сказал он, –  это было хорошо, 
что я остался без пальца». Он рассказал всё, что 
с ним произошло, и завершил свой рассказ слова-
ми: «Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму, 
это было с моей стороны плохо». «Нет, это хоро-
шо!» –  ответил друг. «Да что ж хорошего –  поса-
дить друга на целый год в тюрьму?!» –  «Если бы 
я не был в тюрьме, то был бы там вместе с тобой. 
А у меня-то пальцы все целые. Поэтому всё хоро-
шо, всё замечательно».

Вот это правильно –  осознавать, что Бог 
всегда действует во благо. Но такое состояние 
не придёт само по себе. Для этого нужно пора-
ботать, поупражняться.

У одного батюшки были в практике такие 
упражнения для своих чад: «Сегодня идёте 
на улицу и первому попавшемуся нищему отда-
ёте пятьсот баксов. Кто бы он ни был. Просто 
отдаёте и всё». Да, надо совершать иногда такие 
поступки –  не сто рублей дать, а хотя бы тысячу. 
И делать это, допустим, раз в три месяца. Тыся-
чу рублей первому попавшемуся. Сто рублей –  
это запросто. А вот тысячу –  уже подумаешь. 
Для чего эти упражнения? Бывает, что кому-то 
нужно помочь капитально. К примеру, у тво-
его родственника заболел ребёнок и на опе-
рацию нужно собрать полмиллиона. Если ты 

ему дашь сто рублей –  это будет как насмеш-
ка. Но если двадцать-тридцать тысяч рублей, 
а если есть возможность, то и сто, это уже будет 
значимая помощь. Но тот, кто не привык жерт-
вовать, у него любви нету, он не даст, будет 
отговариваться: мол, нет возможности. А ведь 
как сказал один святой: Христос как бы гово-
рит –  хочешь прикоснуться ко Мне, прикоснись 
к бедному, и ты дотронешься до Меня, хочешь 
приласкать Меня –  приласкай бедного, и ты 
приласкаешь Меня, дай бездомному немного 
денег –  их получу Я.

Раньше люди были более добродетель-
ные, было больше таких подвижников. В жити-
ях святых рассказывается про одного монаха, 
который, попав в плен к варварам, однажды 
не выдержал мучений, убил хозяина и сбежал. 
Вернувшись на родину, почувствовал угры-
зения совести за то, что убил человека. Начал 
каяться. Пошёл к одному священнику, к друго-
му, к митрополиту. Все находили ему оправда-
ние: ты, мол, не человека, а зверя убил, который 
многих людей мучил. Но сам он в душе не мог 
найти себе оправдания. И однажды, увидев 
на рынке просящего милостыню больного про-
казой калеку, взял его к себе домой и ухаживал 
за ним до конца его жизни. А тот был человек 
неспокойный, нервный, всё время упрекал: ты, 
мол, плохо меня кормишь, плохо ухаживаешь. 
Но монах терпеливо его досмотрел, а когда тот 
умер, взял следующего. И так далее, пока были 
силы.

Вряд ли кому по силам сегодня такая 
жертвенность. Но хоть как-то мы должны 
стараться. Не можешь ты помогать какому-то 
реальному человеку постоянно, так хотя бы 
место в автобусе уступай старушкам или 
беременным женщинам. Помоги человеку 
на костылях по пешеходному переходу пере-
браться. Сумку поднеси старику. Но дело 
в том, что большинство наших современников 
даже на такие мелочи не способны. Пожертво-
вать своим временем, комфортом, вниманием. 
Просто не считают нужным. Не замечают этих 
нуждающихся сознательно.

Любовь –  это когда и в душе человеку хоро-
шего желаешь, и в конкретных действиях стара-
ешься, чтобы хорошо было ему, а не тебе. Вот 
юноша (у Паисия Святогорца описывается слу-
чай) признаётся: «Я очень люблю одну девуш-
ку, но я знаю, что она любит другого челове-
ка. И я ей о своих чувствах не говорю и никак 
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не проявляю. Я не хочу вмешиваться в её жизнь, 
нарушать её внутреннее спокойствие». Вот это 
действительно жертвенная любовь. Немало 
в жизни ситуаций, предоставляющих нам воз-
можность сделать что-то для пользы ближ-
него. И не всегда это нам сразу ощутимую 
радость приносит. Если, к примеру, ты копил-
копил деньги, наконец-то накопил. Но только 
собрался идти машину покупать, как вдруг беда 
у кого-то. И ты отдаёшь эти деньги, и твоя меч-
та в один миг на самой грани её воплощения 
заканчивается. И ты опять пешочком ходишь, 
ездишь на автобусах, у тебя нет возможности 
в любой момент сесть в свою машину и куда 
захотел поехать. Или же, может, копил себе 
на лечение, на операцию. И вдруг увидел, что 
другой уже умирает, и подумал: я-то ещё пожи-
ву и ещё без этой операции обойдусь. Отдал всё 
и мучаешься своими болячками. Понимаешь, 
что поступил правильно, чувствуешь внутрен-
нее удовлетворение А радость –  она наступит 
потом. Даже, может, и не в этой жизни.

«ПО ПЛОДАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ»

Если говорить о плодах нашей жизни, 
то, конечно же, это наши дети. И мы долж-
ны плод принести достойный. И именно? Как 
один батюшка жёстко сказал: если мы из своего 
ребёнка не воспитываем христианина, то посту-
паем подобно животным –  за один помёт пять 
котят и пусть себе бегают, выживают и разви-
ваются как хотят. У человека не должно быть 
так. Надо сделать из своих детей и членов обще-
ства полезных, и для Бога угодных людей. Как 
приходят иногда: «Батюшка, сын пьёт, дочь 
наркоманка –  что делать?». Это, говорю, плоды 
твоего безбожного воспитания. Кайся, молись 
за них. «Сделайте, чтоб они хорошими были». 
Как? Ты тридцать лет их не воспитывала, они 
сами по себе как-то развивались, ты не забо-
тилась о том, чтоб они ни христианами стали, 
ни добрыми людьми, а когда они уже совершен-
но испортились, ты прибежала, и то прибежала 
не потому, что беспокоишься о том, что они пло-
хие, а потому что они тебе досаждают –  достали 
тебя эти их пьянки, гулянки, покоя не дают. Кто 
виноват? Сказано: «По плодам их узнаете…» 
Вот и смотри. Дети –  это твои плоды.

Как определить –  какой ты человек? Вот 
заключённый, в своё время человек двадцать 
убивший, сидит и мнит о себе: он же каялся 

и уже двадцать пять лет отсидел, значит, впол-
не достоин, чтобы ему изменили срок и отпу-
стили на свободу. Дескать, он уже изменился, 
он какой-то другой. А где плоды? Чем ты дока-
жешь, что ты изменился? Что ты доброго сде-
лал? Ты мнишь о себе, что ты другой человек. 
Ты стал духовным? Да, у вас режим, тебе там 
заняться больше особо нечем, ты ходишь в храм, 
там легко на душе, там друзья, вы вместе моли-
тесь. На свободе же всё не так, всё по-другому, 
на свободе совершенно другая жизнь, там эту 
духовность просто так не применишь. Всё нуж-
но начинать –  заново! Новые соблазны, новые 
искушения, выживать надо, работать и т. д. 
и т. п., и при этом оставаться духовным челове-
ком. Всё заново. А они думают, что у них всё так 
легко получится. Просят: освободите досрочно. 
Бывшие убийцы, насильники… думают, что они 
изменились.

Нет, на самом деле пока ты не увидишь 
результаты своей жизни, реальные плоды, 
не можешь сказать, что ты хороший, допустим, 
отец. Вот когда все мои пять детей вырастут, 
станут полезными для общества и при этом 
духовными людьми, то тогда я в конце жизни 
скажу: да, вот это у меня получилось, я состо-
ялся как родитель. Пока же они у меня развива-
ются, учатся… посмотрим. Конец жизни пока-
жет. Конец –  делу венец, а не начало. И если 
видно, что человек прожил значительную часть 
жизни правильно, есть надежда, что и до конца 
так доживёт. А если ему сейчас пять лет, десять, 
и ты: вот какой я хороший родитель, какой 
у меня ребёнок –  в воскресную школу ходит… 
Да погоди! Вон сколько их –  до пятнадцати лет 
ходили, потом бросили, а в двадцать вообще 
в Бога не верят. Так что по плодам!

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

В одном монастыре встречали митрополи-
та, был большой праздник, много гостей, целый 
день суета. Всё прошло хорошо, встретили, 
отслужили. На следующий день игумен соби-
рает братию и сообщает, что не может с ними 
оставаться, должен на время уйти. Как так?! 
Почему? Всё ж хорошо прошло, всё замечатель-
но. «Нет, –  говорит игумен, –  вчера, встречая 
гостей, я заметил: когда приезжал знатный чело-
век, у меня руки становились влажными, усили-
валось сердцебиение, а когда приходил простой 
человек, я ничего не чувствовал. И я понял, что 
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я трепещу, волнуюсь перед богатыми, знатны-
ми и равнодушно отношусь к простым людям. 
А я ведь всех должен любить, одинаково, ко всем 
спокойно относиться, никого не бояться, нико-
го не выделять. А у меня нет этого состояния. 
Поэтому я должен уйти на время, посмотреть 
внутрь себя, разобраться…» И он ушёл. А через 
время вернулся и снова возглавил монастырь.

Вот так и каждый человек должен вни-
кать, чтобы понимать –  где он, на каком отрезке 
духовной жизни находится. Полезно периоди-
чески отходить от каких-то дел, чтобы со сто-
роны посмотреть: а действительно ли надо мне 
этим заниматься, быть, например, начальником 
или ещё кем-то и т. д. Ну и в самом процессе 
этой деятельности всегда быть внимательными. 
Потому что любовь –  это когда я люблю всех, 
а не выборочно –  спонсоров, благодетелей. Как 
сказано: Ибо если вы будете любить любящих 
вас, какая вам награда? (Мф 5:46). То есть надо 
любить этого грешника последнего, вот этого 
бомжа грязного, заключённого-убийцу. Как их 
можно любить? Их ненавидеть надо. Но ты гово-
ришь: нет, всё равно мне его жалко, я хочу что-
бы он исправился, я молюсь за него. Если есть 
у тебя такое отношение к жизни, к людям, зна-
чит, ты на правильном пути. Надо себя всё время 
проверять. Я вот постоянно за собой замечаю, 
что этого я отругал, этот мне неприятен, от этого 
я хочу устраниться, этот телефон вообще хочет-
ся заблокировать, чтоб никогда звонков не слы-
шать. То есть иногда ловишь себя на мысли, 
что одни люди тебе очень симпатичны, другие 
не очень, с кем-то хочется общаться, с кем-то нет. 
Это, конечно, несовершенство нашей любви.

Здесь невозможно не вспомнить о препо-
добном Сергии Радонежском –  как он стяжал 
плоды Духа Святаго. Он бежал от всех людей, 
чтобы служить Богу. Занимаясь только духовной 
жизнью –  своей, а впоследствии своих близких 
и своего монастыря, он совершенно не интере-
совался мирскими событиями. Но в результате 
стал самым влиятельным человеком в государ-
стве. Великие князья приезжали к нему за сове-
том. Он ни во что не вникал, ни во что не лез, 
но влиял на всё. Мы же во всё лезем, всем инте-
ресуемся, всё обсуждаем и ни на что не влияем, 
вообще бесполезные люди. В телепередачах 
этих, обсуждающих политику и общественные 
процессы,  болтают, перекрикивают друг друга, 
орут, но они ни на что не влияют. И мы –  мил-
лионная аудитория –  смотрим на них, слушаем 

и тоже ни на что не влияем. А вот если бы люди 
все начали молиться, вести подвижническую 
жизнь, то повлияли бы реально и на политику, 
и на политиков, и что-то бы в мире менялось. 
В древности все люди были глубоко верую-
щими. Подвижников было много. Они мысли-
ли Русь как один большой монастырь, где все 
люди служат Богу и друг другу, оказывая послу-
шание и Богу, и друг другу. Сегодня же моделью 
государства можно считать гипермаркет. Где 
всё в комплексе: магазины, кафе, кино, детские 
уголки, акции всякие, развлечения. И тысячи 
людей этим живут –  торгуются, что-то выгады-
вают, развлекаются. И поэтому вместо плодов 
Духа Святаго есть другие плоды. Если нет люб-
ви –  будет ненависть, нет доброты –  будет злоба, 
нет кротости –  будет гордыня, нет милосердия –  
будет жестокосердие. Каждой добродетели про-
тивостоит страсть. Либо так –  либо так. Свято 
место пусто не бывает. 

Как в фильмах показывают вторжение 
каких-то вирусов, инопланетян, пришельцев –  
там вся планета встаёт, начинает с ними воевать 
и побеждает. Вот сейчас у нас повсеместно 
происходит такое вторжение –  демоническое –  
в нашу жизнь, и в экономическую, и в полити-
ческую, и в личную. Почему мы не воюем?

…ПО ВСЕЙ ЗЕМЛИ СУДЬБЫ ЕГО

Конечно, как сказано, мы созданы по образу 
Божию. Свободная воля, творческие способно-
сти, бессмертная душа, самосознание и прочее. 
Но также сказано: «Будьте святы, как Я свят», 
«Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный 
милосерд есть». То есть мы должны подобия 
Божия добиваться. И Бог, конечно, изо всех сил 
старается нам помочь. Иногда кажется: вот Бог 
забыл, Бог оставил. На самом деле нет. Не забыл. 
И не оставил. Более того: когда мы падаем, согре-
шаем, Он нас больше любит, обнимает, хочет 
согреть Своим теплом, чтобы нас исправить. 
То есть Богу жалко нас. Оно и понятно. Ведь если 
человек что-то сделает своими руками –  ну ту же 
табуретку, ему жалко её выкинуть на помойку. 
А Бог сотворил нас, и, конечно, Ему нас жалко, 
и Он, насколько это возможно, пытается нас спа-
сти, исправить, привить какие-то добрые навыки. 
Бог сражается за нас до последнего.

Однако же не надо забывать о предупрежде-
нии святого Иоанна Крестителя: «Уже и секира 
при корне дерев лежит: всякое дерево, не при‑
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носящее доброго плода, срубают и бросают 
в огонь» (Мф.3:10). Бог долго терпит, но боль-
но бьёт. И если ты всё-таки будешь неисправ-
ным всю свою жизнь, может прийти на тебя 
наказание конкретно в виде какой-то болезни, 
несчастного случая. Кто будет виноват? Сколь-
ко Бог тебя спасал, ограждал, помогал. А ты 
никак на это не откликнулся. Вот в результа-
те эта секира и начинает сечь. Видит Бог: вон 
там, на Иерусалим ассирийцы напали, хотят его 
уничтожить, всех побить, чтобы вообще это-
го еврейского народа не было. И Бог посылает 
ангела: вот этих, говорит, подонков, чтоб их зав-
тра не было. А ангелы –  они-то, в отличие от нас, 
волю Божию исполняют беспрекословно. Идёт 
ангел и за одну ночь всех уничтожает. Не разду-
мывая и не рассуждая. Потому что –  Бог сказал.

А мы-то и не думаем, что над нами есть 
ещё ангелы, которые исполняют волю Божию. 
И может быть так, что если когда уже дойдём 
до такого состояния ожесточения полного, 
Бог скажет: убери эту гадость с земли, чтобы 
он не отравлял жизнь сотням людей. Как отец 
Григорий, схиархимандрит, на вопрос, почему 
умер молодой парень, ответил, что он стольким 
людям гадости делал, так досаждал, что Бог 
просто пожалел всех и убрал его. Парень был 
пьяница, наркоман, буянил, не давал по ночам 
спать соседям, мог учинить драку, воровал.

Люди, которые делают зло в этом мире, они 
не думают ни о Боге, ни о секире, которую Он 
может послать.

Но почему же столько делающих зла благо-
денствует?

Бог долго терпит. Ждёт. Ждёт до последнего. 
Даёт шансы. Всякого человека хочет спасти для 
вечной жизни. И потом, должны же быть люди, 
которые бы нас наказывали, когда мы, хорошие, 
иногда совершаем плохие поступки, иногда увле-
каемся ими. А кто накажет? Хорошие? Хорошим 
нас жалко. Нужен плохой. Вот в Библии чита-
ем, в Ветхом Завете: когда израильтяне пришли 

в землю обетованную, остались некоторые языче-
ские народы, которые жили вокруг евреев, и ког-
да евреи отступали от Бога, они их захватывали, 
порабощали, то на сорок лет, то на восемнадцать. 
Потом появлялся какой-нибудь судия, который 
приводил людей к Богу. Люди начинали каяться, 
молиться, Бог посылал какого-нибудь человека, 
который совершал войну и освобождал их.

Когда-нибудь Господь и этих наказующих 
накажет. Но оставляет до времени. И дьявола 
в том числе. Для того, чтобы нас испытывать, что-
бы нас наказывать за наши отступления, чтобы 
приводить нас к покаянию. У Бога мудрость боль-
шая, для нашего разума непостижимая. В своё 
время преподобный Антоний Великий, пребывая 
в недоумении и размышлениях о глубинах Божия 
Домостроительства, помолившись, спросил: 
«Господи! Отчего некоторые из человеков дости-
гают старости и состояния немощи, другие уми-
рают в детском возрасте и живут мало? Отчего 
одни бедны, другие богаты? Отчего тираны и зло-
деи благоденствуют и обилуют земными благами, 
а праведные угнетаются напастями и нищетой?» 
И был ему глас: «Антоний! Внимай себе и не под-
вергай исследованию судеб Божиих, потому что 
это –  душевредно».

Действительно, как можно осмыслить 
и судить о том, что выше тебя. Для того чтобы 
проследить путь только одного человека и попы-
таться понять, почему Бог с этим человеком так 
или иначе поступает, нужно рассказать тысячу 
историй из его жизни да ещё из других жизней, 
с его соприкасающихся, проникнуть в глубины 
их причин… Это невозможно. Как говорит Бог 
в книге пророка Исаии: «Мои мысли – не ваши 
мысли, ни ваши пути – пути Мои… Но как небо 
выше земли, так пути Мои выше путей ваших, 
и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8‑9)

Остаётся благоговеть перед Тайной. И дове-
рять Богу. Верить, что судьбы его «истинны, 
оправданы вкупе». Оправданы и оправдываются 
своими духовными плодами.

Когда срезаешь дерево, его ветви сразу засыхают, а если поливаешь его корень, –  вет‑
ви наполнены силой. Так и вас, родителей, можно уподобить дереву: вы корень ваших детей, 
и когда вы «поливаете» себя постами, молитвами, милостыней и добрыми делами, Бог хранит 
и ваших чад. Если яблоня даёт кислые яблоки, кто виноват: яблоня или яблоки? Яблоня. Итак, 
поступайте правильно вы, родители, чтобы и ваши «яблоки» становились сладкими.

Святитель Григорий Палама
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Сёстры милосердия. Опыт служения 

Родилась Александра Михайловна 11 сентября 
1937 года в православной семье рабочей интеллиген-
ции – Михаила Галактионовича и Евгении Ивановны 
Гавриловых.

Всё детство Александра Михайловна провела 
под опекой бабушки Раисы Прохоровны –  человека 
верующего, грамотного, строгого, консервативных 
взглядов. Время было такое, что вероисповедание 
необходимо было скрывать, но семья продолжа-
ла жить теми традициями, какими жили поколения 
в дореволюционной России: совершали ежедневно 
утреннее и вечернее молитвенное правило, читали 
акафисты, каждую неделю посещали храм, прича-
щались Святых Христовых Тайн, держали посты, 
вечерами после ужина всей семьёй читали Библию. 

В сентябре 2017 года своё восьмидеся‑
тилетие отмечала старшая сестра Мар‑
фо‑Мариинского сестричества милосердия 
Александра Михайловна Перькова. За много‑
летние труды во благо Святого Белогорья 
митрополит Белгородский и Староосколь‑
ский Иоанн наградил Александру Михайловну 
медалью Русской Православной Церкви свя‑
тителя Иоасафа, епископа Белгородского I 
степени.

По семейной традиции в Пасхальную ночь, когда слу-
жится праздничная Божественная литургия, взрослые 
уходили в храм, а дети молились дома у иконоста-
са. В доме всегда были иконы, и их никто не прятал. 
Бабушка говорила: «Как Господь даст, так и будет».

В раннем возрасте Александра Михайловна уви-
дела и пережила весь ужас войны.

Изготовление снарядов и военных припасов 
было одним из приоритетных направлений в про-
мышленности в эти годы. Поэтому руководство отпра-
вило Михаила Галактионовича как специалиста высо-
кого уровня на Урал. А Евгению Ивановну в звании 
старшего лейтенанта –  на восстановление движения 
составов на фронт. Вместе с мамой поехала и малень-
кая Александра. Она помнит это страшное время пути 
в товарном вагоне, беспрестанные бомбёжки. Лето. 
Жара. Трупный яд и невыносимый запах. Только 
закончился бой. Ещё горела земля. Мама закрывала 
её своим телом. В пути не раз жизнь маленькой Алек-
сандры подвергалась опасности. Приехав на место, 
поселились в одном сельском доме. И в первую же 
ночь сюда пожаловали бандиты (в это время там ору-
довало много различных банд). Хозяйка дома спрята-
ла гостей на печи, закрыла тряпками, соломой и тем 
спасла им жизнь.

В послевоенные годы вымирали целые семьи, 
и, чтобы выжить, как-то заработать на хлеб, объеди-
нялось несколько семей. Каждый делал то, что умел, 
по требованию того времени. Михаил Галактионо-
вич продолжал работать на заводе, Евгения Ивановна 
работала в отделении железной дороги и шила одеж-
ду, юная Александра меняла на продукты цветы, кото-
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рые сама делала из бумаги, от чего руки её постоянно 
были в фиолетовой с трудом отмывающейся краске. 
С ними жили ещё две семьи с детьми. Еду готовили 
по очереди из продуктов, какие удавалось достать. 
И разговоров не было, кто принёс больше или мень-
ше. Всё было общее. Евгения Ивановна, если ей 
каким-то образом доставался отрез ткани, шила 
на всех одинаковые юбки и кофты. Михаил Галактио-
нович учил дочь: «Живи так, чтобы твои двери всегда 
были открыты».

В Белгороде семья оказалась в 1952 году. Миха-
ила Галактионовича отправили по распределению 
на один из крупных белгородских заводов для уста-
новления новых линий. После школы Александра 
поступила в Харьковский политехнический институт 
и благополучно окончила его. Сорок лет она прора-
ботала в институте «Центрогипроруда». В подчине-
нии было одиннадцать человек. Беззаветно любила 
свою работу, но душе как будто чего-то не хватало. 
И однажды обстоятельства сложились так, что работу 
пришлось оставить, да и возраст уже был пенсион-
ный.

– Ноги как будто сами понесли меня в Покров-
ский храм, –  вспоминает Александра Михайловна. –  
Там шли восстановительные работы, стояли леса, 
везде пыль… Но мне так всё здесь понравилось, всё 
было по душе. Простояла на коленях всю вечернюю 
службу, молилась и плакала от счастья, что нашла 
своё место.

Стали с сыном ходить в храм, помогать по мере 
сил. Организовалась целая рабочая группа из прихо-
жанок, стали постоянными помощницами у настояте-
ля храма отца Сергия Клюйко. Однажды в проповеди 
батюшка говорил о том, что «вера без дел мертва».

– Проповедь затронула наши сердца. После 
службы я подошла к отцу Сергию с идеей о создании 
какой-нибудь общины, которая бы занималась соци-
альным служением. Отец Сергий благословил –  у него 
эта идея созрела давно –  и объявил об этом прихожа-
нам. Сразу собралось 68 человек, из которых потом 
осталось тринадцать. С каждым я провела беседу, рас-
пределили с батюшкой обязанности.

А на приходе, как оказалось, сёстры милосердия 
уже были. Екатерина Ивановна Стасюк и Павлина 
Кирилловна Маркашова. Они хоть так и не называ-
лись, но уже в течение шести лет безвозмездно уха-
живали за больными да ещё свои крошечные пенсии 
отвозили в богадельни.

– Привели они меня к больному. Он ползает. 
Руки у него вывернуты, ноги тоже. А они всего его 
целуют и приговаривают: «Игорёчек, ты наш!» Неу-
жели, думаю, и я так смогу! Нет, наверное, не смогу… 
А жила я рядом. И стала к нему ходить, готовить еду, 
убирать в квартире, муж и сын помогали купать…

Постепенно деятельность сестричества милосер-
дия расширялась. Сёстры начали ходить в областную 

детскую, а потом и в областную клиническую боль-
ницы, в ожоговое отделение. Со временем сестриче-
ство взяло кураторство почти над всеми отделениями. 
Александра Михайловна и опытные сёстры учили 
новеньких. Но больше всего ей нравилось ухаживать 
за больными на дому. Кроме Игоря, она взяла под свою 
опеку ещё одного больного по имени Иван с перело-
мом позвоночника, с удалённой почкой и хрониче-
ским пиелонефритом. И ухаживала за ним девять лет, 
до самой его кончины. Были среди её подопечных 
очень тяжёлые больные, нуждающиеся в постоянных 
перевязках и другой профессиональной медицин-
ской помощи. А специального медицинского образо-
вания у Александры Михайловны не было. Первой 
её наставницей была сестра милосердия Валентина 
Михайловна Винькова, которая в своё время, будучи 
женой военнослужащего, работала в госпитале. Вме-
сте они ходили к Ивану, и на практике она показыва-
ла, как обрабатывать раны, делать перевязки. Потом 
все сёстры окончили курсы по уходу за больными 
при медицинском училище. В трудных ситуациях 
обращалась к заведующей хирургическим отделени-
ем первой городской больницы Анне Григорьевне, 
и она никогда не отказывала в помощи. И особенно 
Александра Михайловна благодарна человеку высо-
кой культуры и необыкновенной доброты заведую-
щему ожоговым отделением областной клинической 
больницы Сергею Николаевичу Ледовскому за его 
консультации и поддержку, он же помог ей выходить 
очень тяжёлых больных.

За духовным советом и помощью Александра 
Михайловна –  и с нею все сёстры –  стремилась к отцу 
Сергию Клюйко –  духовнику сестричества и тогда 
ещё настоятелю храма Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Святое Таинство Причащения соединяло сестёр, 
причащающихся из единой Чаши, в одно Тело Хри-
стово, в одну семью.

Многое этой большой и дружной семьёй было 
пережито. Некоторые сёстры уже ушли в мир иной, 
но до последнего дня, даже перенеся тяжелые забо-
левания и операции, не оставляли своих подопечных. 
Всех Александра Михайловна вспоминает с любо-
вью и благодарностью. Тех, кто начинал с основания, 
осталось совсем немного, приходят молодые кадры. 
Сейчас Александра Михайловна ведёт работу орга-
низации по тринадцати направлениям.

Одна заветная мечта есть у Александры Михай-
ловны: пока она жива и живы те, кто начинал это 
большое дело, –  сохранить и приумножить бесцен-
ный опыт служения ближнему, подготовить достой-
ную смену.

На мой вопрос: что нужно, чтобы стать сестрой 
милосердия, Александра Михайловна ответила: 
«Только Ваше желание».

Анастасия МАСЛАКОВА.
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…И РАСПОРЯДОК ДНЯ НАРУШАЕМ

Сегодня было дежурство в хосписе. Войдя 
в палату к Наташе Алексеевой, увидела, что кро-
вать, где недавно лежала её мама Лидия Васильев-
на, пуста. Из глаз Наташи полились слёзы.

– Когда это случилось?
– Сегодня ночью, в два часа.
– Наташенька, подумай только, твоя мама уже 

дома. И хорошо, что она успела причаститься, –  
только и могла сказать ей в утешение.

… В соседней палате, где лежат четыре женщи-
ны, заметила изменения: одна из них едва открывала 
рот и после нескольких ложек борща, отказалась при-
нимать пищу. Подумала, что нужно позвать батюш-
ку –  причастить её. Другую бабулю пришлось разбу-
дить и посадить, чтобы она сама покушала, хорошо, 
когда человек сам борется за жизнь. Третья попро-
сила поставить тарелку возле её лица и сама, лежа 
на боку, стала кушать. Четвертая попросила позвать 
сестру, чтобы перед едой сделала ей укол. Вернулась 
к Наташе, стали говорить о новой книге её стихов. 
По дороге домой всё время думала, что не говорила 
ни с кем о Боге, только телесная пища меня волнова-
ла, а как же духовная, почему забыла о ней?

***
Сегодня снова работала на кухне. После мытья 

посуды и полов пришло время раздавать еду без-
домным. Пошли все сёстры. Хватило всего: и супа 
горохового, и каши, и чаю с печеньем и конфетами. 
Наша повар скоро от нас уходит, по состоянию здо-
ровья. А как красиво она пела «Богородице Дево, 
радуйся», когда варила кашу…

***
Была в Доме ребёнка у своей крестницы. Спро-

сила у воспитательницы, можно ли понести малыш-

ку в храм –  ведь он совсем рядом. Она ответила, что 
это запрещено категорически. Тогда только и оста-
лось, перекрестить девочку и, взяв под мышки, 
учить ходить. И она, к моей радости сама пошла. 
Правда, левая ножка не совсем слушалась, но всё 
равно она старалась передвигаться самостоятель-
но. Вскоре нас обогнала легковая машина и оста-
новилась у внутренних ворот храма. Из машины 
вышел батюшка, отец Анатолий –  настоятель хра-
ма, крестивший Марию. Подойдя к нему с девочкой 
на руках, получили благословение. Как же любит 
Господь деток: вот –  в храм нас не пустили, а Он 
послал нам батюшку. Чудо какое! Так хорошо стало 
на душе и спокойно. И Машеньке, видно, тоже, она 
скоро заснула у меня на руках. Когда принесла её под 
навес к воспитательнице, она меня отругала, за то, 
что дала ребёнку заснуть, нарушила распорядок дня. 
Пришлось рассказать о батюшке, на что она, стро-
го на меня посмотрев, сказала: «Вы всё-таки ходили 
в храм?» –  «Да нет, он сам к нам приехал!» Но, мне 
кажется, она не поверила.

***
В хосписе. Наташа продолжает писать стихи, 

показала мне последние, стала вслух их читать, 
и на меня повеяло смертельной тоской. Пропала 
та жизнерадостность, что была в каждой строчке. 
Что случилось? Что стало причиной? Уход мамы, 
усиление болей в суставах, постепенно деревенею-
щих? Что бы как-то отвлечь и развлечь, рассказы-
ваю о своём, о сестричестве. А она рассказала, что 
её стихи, напечатанные в нашем журнале «Добро-
детель», получили одобрение читателей и о них 
пишет в своём письме один из них.

***
Сегодня, когда была на занятиях в сестриче-

стве, ко мне подошли две молодые сестры мило-
сердия Елена и Анна и сказали, что хотят пойти 
в хоспис. Какая радость! Казалось им, как и мне, 
должно быть страшно, ан нет! Девушки оказались 
сильнее меня.

И вот мы пришли. Знакомлю их с Натали-
ей и дальше обходим все палаты. Сёстры пришли 
не с пустыми руками, они принесли святой водич-
ки, кропило, святое маслице, молитвослов. Поти-
хоньку окропили всех святой водой, помазали 
маслицем, почитали молитвы и Евангелие. У меня 
было ощущение, что Господь послал мне двух бело-
крылых ангелов, ведь я только хотела так сделать, 
а они явились и все сделали, с улыбкой и любовью, 
с полным пониманием проблем тех людей, к кото-
рым пришли.

Валентина ЯЗУЧИЕВА.
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НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ

В хоспис мы с Аней Баженовой пошли «просто 
посмотреть», попросив взять нас с собой Валенти-
ну Язучиеву, которая здесь на постоянном послуша-
нии. Первый день невозможно описать. С Аней мы 
прошли почти все палаты хосписа, в каждой из них 
свои горе и страдание.

Простите мне мою впечатлительность, но я как 
будто попала в иной мир, не принадлежащий ни зем-
ле, ни небу, выделенный из общества, как раковая 
опухоль в организме, как перевалочный пункт между 
жизнью и смертью. Там находятся люди, выбывшие 
из привычного, несущегося куда-то мира, для них 
время как бы остановилось. Если «семейные» ещё 
теплят надежду, что их заберут домой, то для одино-

ких –  это уже точно последнее пристанище на земле. 
В основном это лежачие больные. Их впечатления 
в повседневности –  это когда их кормят или меняют 
памперс, и для некоторых еще  телевизор.

Сестры Красного Креста просто физически 
не могут уделить каждому внимание, у них свои 
обязанности по уходу за «насельниками» хосписа. 
Смерть здесь частый гость, но опустевшие места 
быстро заполняются новыми постояльцами.

Выхожу из хосписа в шоке, могу только смо-
треть по сторонам и моргать глазами. Внутри без-
молвный крик: «Как можно спокойно спать, бегать 
за покупками, развлекаться, болтать «ни о чём», 
когда там «такое». Хочется просто рыдать от бесси-
лия. Где мои вера, доверие Богу?

Примерно сутки я пробыла в состоянии «мор-
гания глазами» и лишь поговорив с подругой-мед-
сестрой о её медицинской практике с подобными 
больными, я начала постепенно брать себя в руки, 
и, как бы глупо это ни звучало, «оправдывать Бога». 
Поняла: а ведь для некоторых это единственный 
путь ко Спасению, хотя и не понятный для них пока 
что, так как большинство из пациентов хосписа –  
люди невоцерковленные. Нам нужно постараться 
помочь этим страдальцам понять, что всё в их жиз-
ни имеет смысл и что страдания их не напрасны, 
вот уже и настало время позаботиться о душе. Кто-
то с радостью открывает сердце для Бога, а на кого-
то больно смотреть, как он плотно закрыт и перед 
собой видит только Себя.

Елена ПРОЯННИКОВА.

И ВСЁ СМЕЛЕЕ ДОВЕРЯЮСЬ ЕМУ

В один прекрасный день, анализируя свою жизнь и пытаясь разо-
браться, почему всё не ладится, я вдруг со слезами обратилась к Богу: 
«Господи! Я поняла, что без Тебя мне не выбраться». И началось… 
Чудесным образом я исцелилась от болезни. Далее –  мне удалось изба-
виться от долгов. Муж перестал пить, в доме мир и покой. Сын выздо-
равливает…

И вот однажды Господь привёл меня в сестричество милосердия. 
Наступила какая-то иная жизнь. Или я становлюсь другой. Я научилась 
видеть нужды людей, и во мне проснулось желание помогать. Дети зво-
нят по телефону: «Мам, ты где? Опять спасаешь мир?» Вначале посме-
ивались, потом поняли, что это серьёзно. Часто задумываюсь я над 
словами « … всё суета сует» и о том, что надо успеть послужить Богу. 

Разве у меня были такие мысли раньше? А сегодня они вытесняют привычку и к светским тусовкам, 
и к пустословию.

Может быть, я ещё не до конца поняла глубину слов «Не заботься о завтрашнем дне». Но когда 
я оставляю свои дела и иду на послушание, за это время мои нерешённые вопросы как-то решаются. Уди-
вительно. «А ведь это Господь!» –  думаю с восторгом и всё смелее доверяюсь Ему.

Татьяна АКУЛОВА.



18 Доблесть Отечества

ПОРФИРОРОДНАЯ ДОЧЬ

Великая княгиня Ольга Александровна, един-
ственный порфирородный ребёнок Императора 
Александра III и Императрицы Марии Федоровны, 
родилась 1(14) июня 1882 года в Петергофе.

В няни взяли англичанку. «Няня в течение 
всего моего детства была для меня защитницей 
и советчицей, а впоследствии и верной подругой… 
Именно она помогла мне пережить тот хаос, кото-
рый царил в годы революции. Она была женщиной 
толковой, храброй, тактичной; хотя она выполняла 
обязанности моей няни, но её влияние испытывали 
на себе как мои братья, так и сестра», –  вспоминала 
великая княгиня.

Воспитатели и няни следовали установке 
Александра III: «Мне не нужен фарфор. Мне нуж-
ны нормальные, здоровые русские дети». Кроме 
обычных нюансов воспитания, Ольга Алексан-
дровна получила ещё достаточно прохладные 
отношения с матерью. Императрица Мария Фёдо-
ровна считала дочь гадким утёнком с несносным 
характером –  девочка предпочитала носиться 
в играх с братьями, а не возить в колясках пупсов. 
Втайне от матери она бегала на конюшню и часами 
возилась с лошадьми… О своей некрасивости она 
знала и не считала нужным по этому поводу пере-
живать: ухаживать за ручной белой вороной было 
гораздо интереснее, чем обливаться слезами перед 
зеркалами. Когда девочке подарили фотоаппарат, 
она стала настоящим фотоохотником, сама прояв-
ляла и печатала снимки. Кроме того, Ольга Алек-
сандровна была очень способной художницей. 
Явный талант девочки пришлось заметить, и ей 
стали приглашать настоящих художников –  чтобы 
обучить правильной технике живописи.

Ольгу и её отца, прозванного «царь-мужик» 
из-за его предпочтения простой жизни царским 
регалиям, связывала настоящая любовь. Когда 
Ольге исполнилось двенадцать лет, Александр III 
внезапно умер. Она страшно скорбела по любимо-
му отцу, но всё же старалась поддержать молодо-
го государя и его супругу. Принцессу Аликс Оль-
га сразу полюбила, возмущаясь несправедливым 
отношением к ней родственников, и всегда утверж-
дала, что Sunny (пер. с англ. солнечная, радост-
ная) солнечным светом озарила жизнь государя. 

Из шести детей Императора Александра III дожили до старости и умерли своей смертью 
только две дочери: Ксения и самая младшая и самая любимая Ольга. Александр умер младенцем, 
Георгий –  от туберкулёза, Михаила большевики расстреляли в Перми, Николая –  Императора Нико‑
лая II –  с семьёй зверски убили в Екатеринбурге.

Рубрику ведёт Екатерина ЦЫГУЛЁВА.

С Александрой Фёдоровной Ольгу Александров-
ну сближала и нелюбовь к шумным увеселениям 
и светской жизни.

Время не повлияло на внешние данные Ольги 
Александровны, она оставалась, по мнению мате-
ри, малопривлекательной, поэтому ей выбрали 
в супруги человека, с которым надо было связы-
вать императорский дом выгодным династическим 
браком. Принц Пётр Ольденбургский был самым 
странным выбором в мужья Ольге Александров-
не –  он был на четырнадцать лет её старше, был 
дальним её родственником. Женщины не интере-
совали его вовсе –  и все пятнадцать лет этого брака 
принц так и не посетил супругу в спальне.

Все свои нерастраченные чувства и неж-
ность Ольга Александровна отдавала тогда чужим 
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детям –  очень любила племянника и племянниц, 
детей Николая II, детей других членов император-
ской семьи. Цесаревна Анастасия была крестницей 
Ольги Александровны, и великая княжна любила 
крестницу больше всех. Бороться с одиночеством 
ей помогали только искусство и общение с деть-
ми родных. Да ещё домашние животные, которых 
у неё всегда было много. Так великая княжна дожи-
ла до 1903 года, который всё изменил в её жизни.

Все великие князья, даже девочки, носили 
какие-то военные звания и были почётными чле-
нами разных полков разных родов войск. Ольга 
Александровна носила звание Почётного команду-
ющего 12-го Ахтырского гусарского полка и долж-
на была по протоколу участвовать в парадах и смо-
трах. На одном из смотров она встретила Николая 
Куликовского, полковника гвардейских кирасиров, 
и эта встреча, наконец, принесла ей счастье. Она 
подала прошение брату Николаю II об аннулиро-
вании брака. Царь отказал и настоял, чтобы пол-
ковник Куликовский был включён в свиту принца 
Ольденбургского. Ольга, принц Ольденбургский 
и Николай Куликовский должны были на протяже-
нии многих лет жить в одном дворце.

В 1914 году полковник Куликовский должен 
был командовать ахтырскими гусарами в Ров-
но, и Ольга Александровна едет на фронт за ним, 
на свои деньги она оборудует госпиталь и ухажи-
вает за ранеными как сестра милосердия.

Женщины дома Романовых обладали удивитель-
ными способностями сестёр милосердия –  добротой, 
отсутствием брезгливости и терпением. Ольгу Алек-
сандровну звали, когда нужно было делать самые 
мучительные и грязные перевязки, подбодрить сол-
дат, а то и банально убрать за ними нечистоты.

В 1916 году госпиталь приехал проинспекти-
ровать император. Внешне последняя встреча брата 
и сестры была натянутой, но Николай II протянул 
сестре свою фотографию с английской надписью 
на обороте и листок бумаги с английским текстом. 
В ходе передачи никому не удалось прочесть, что 
там написано. Но это было повеление императора, 
расторгающее брак Ольги Александровны и Петра 
Ольденбургского. Едва ли не на следующий день 
Ольга Александровна и полковник Куликовский 
поженились.

После октябрьского переворота все Романовы, 
кроме семьи Куликовских, были арестованы. Жену 
полковника Куликовского власти не считали чле-
ном Императорского Дома. «Никогда бы не поду-
мала, что так выгодно быть простым смертным», –  
шутила Ольга Александровна. В 1917 году у четы 
Куликовских родился сын Тихон.

Обстановка в Крыму, где в это время жила 
Ольга с семьёй, ухудшалась. Вскоре Черномор-
ский флот оказался под влиянием большевиков. 
Обитатели Ай-Тодора узнавали то об одной крова-

вой расправе, то о другой. В конце концов Севасто-
польский совет вынудил Временное правительство 
выдать ему ордер, который позволил бы его пред-
ставителям проникнуть в Ай-Тодор и провести 
расследование «контрреволюционной деятельно-
сти» тех, кто там живёт. Однажды в четыре часа 
утра Великую княгиню и её мужа разбудили два 
матроса. После обыска один матрос ушёл, а дру-
гой уселся на диван. Вскоре ему надоело охранять 
двух безобидных людей, и он поведал им, что его 
начальство подозревает, что в Ай-Тодоре скрыва-
ются немецкие шпионы. «И мы ищем огнестрель-
ное оружие и тайный телеграф», –  добавил он.

Вскоре стали приходить тревожные слу-
хи о судьбе Царской Семьи, Алапаевских узни-
ков и Великого князя Михаила Александровича. 
Однажды февральским утром 1920 года Ольга 
Александровна со своими домочадцами наконец-
то поднялась на борт торгового корабля, который 
должен был увезти её из России в более безопас-
ное место. Хотя судно было набито беженцами, 
они, вместе с другими пассажирами, занимали 
тесную каютку. «Мне не верилось, что я покидаю 
родину навсегда. Я была уверена, что ещё вер-
нусь, –  вспоминала Ольга Александровна. –  У меня 
было чувство, что моё бегство было малодушным 
поступком, хотя я пришла к этому решению ради 
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своих малолетних детей. И всё-таки меня постоян-
но мучил стыд».

После эмиграции Ольга Александров-
на с мужем и детьми стала жить в Дании. Она 
была убеждена, что вся Царская Семья погибла, 
но, несмотря на уговоры матери и мужа, рину-
лась в Берлин, увидеть самозванку Анну Андер-
сон. «Я покинула Данию, питая хоть какую-то 
надежду. Берлин же я покинула, потеряв всякую 
надежду», –  вспоминала об этом Великая княги-
ня. Она заставила себя смириться со страшной 
мыслью, что погибла вся Семья. В её старой 
шкатулке хранились маленькие подарки Анаста-
сии Николаевны: серебряный карандаш на тон-
кой цепочке, крохотный флакон из-под духов, 
брошь для шляпки.

Но сестре последнего русского монарха, вид-
но, было не суждено мирно встретить закат её 
жизни. Над Европой пронеслись грозы 1939 года, 
а к концу 1940 года нацисты захватили всю 
Данию. Сначала всё было относительно спокой-
но, но затем король Христиан X был интерни-
рован за его упорное нежелание сотрудничать 
с захватчиками. Датская армия была распущена, 
и сыновья Ольги Александровны несколько меся-
цев провели в тюрьме. «Потом в Баллерупе была 
создана база Люфтваффе. Узнав, что я сестра 
русского царя, пришли засвидетельствовать своё 
почтение немецкие офицеры. У меня не остава-
лось иного выбора, и я их принимала», –  расска-
зывала Ольга Александровна.

На снимке: Великая княгиня Ольга 
Александровна с мужем Николаем Куликовским 

и детьми Тихоном и Гурием.

В довершение всего, советские войска подош-
ли чуть ли не к границам Дании. Коммунисты 
неоднократно требовали от датских властей выда-
чи Великой княгини, обвиняя её в том, что она 
помогала своим землякам укрыться на Западе, 
а правительство Дании в то время едва ли смог-
ло бы воспротивиться требованиям Кремля.

После разгрома Гитлера многие русские, сра-
жавшиеся на его стороне, приезжали в Кундсмин-
не, надеясь получить убежище. Ольга Александров-
на оказывала им посильную помощь независимо 
от их политических убеждений. Над жизнью Вели-
кой княгини и её близких нависла угроза.

Требования русских были всё более настой-
чивыми. Атмосфера в Баллерупе становилась все 
более напряжённой, и стало очевидно, что дни 
семейства Ольги Александровны в Дании сочте-
ны. Великой княгине не очень-то легко было сры-
ваться с обжитого места. После многих раздумий 
и семейных совещаний они решили эмигрировать 
в Канаду. Датское правительство понимало, что 
семья Куликовских должна покинуть страну как 
можно скорее и незаметнее. Существовала реаль-
ная опасность похищения Великой княгини.

В 66 лет Великая княгиня переезжает в Канаду 
и селится на ферме неподалеку от Торонто. Соседи 
её называли Ольгой, а соседский ребёнок однаж-
ды спросил, правда ли, что она принцесса, на что 
Ольга Александровна ответила: «Ну, разумеет-
ся, я не принцесса. Я русская Великая Княгиня». 
Ольга Александровна неизменно получала письма 
со всего света и даже из России. Старый казацкий 
офицер, отсидевший 10 лет в тюрьмах, чьё оче-
редное письмо могло окончиться новым сроком, 
продолжал их отправлять, признаваясь: «Всё, что 
у меня осталось в жизни, –  это писать Вам».

Великая княгиня не страшилась тяжёлой рабо-
ты, но неизменно проигрывала в сражениях с кух-
ней –  готовила самые несложные блюда. Благо ни она, 
ни её супруг не были чревоугодниками. Она прекрас-
но рисовала, живя ещё в России, но лучшие её работы 
были созданы за пределами родины. Великой княги-
ней было создано более 2000 картин.

В 1958 году тяжело заболел и умер Николай 
Александрович. С ним Ольга Александровна про-
жила сорок два счастливых года, пережив его всего 
на два года. Она скончалась 24 ноября 1960 года.

В карауле у гроба стояли офицеры Ахтырско-
го Её Императорского Высочества Великой Княги-
ни Ольги Александровны полка, шефом которого 
она стала ещё в 1901 году. Часто слышала Ольга 
Александровна банальное обвинение, что Романо-
вы –  русские только по фамилии, на что неизмен-
но отвечала: «А много ли английской крови течёт 
в жилах Георга VI? Ведь не в крови дело. Дело 
в почве, на которой ты вырос, в вере, в которой вос-
питан, в языке, на котором говоришь».



Моего кота зовут Бася. Он любит, когда его чешут за 
ушками и по щеке. Он очень дружелюбный, и ему 12 лет. 
Он очень терпеливый. Как же он мог нас всех терпеть! Он 
терпел меня, Даяну и Лёву!

Юля Володарская. 
Домашняя работа по окружающему миру.

Пушистое чудо
На дворе стоял пасмурный ноябрь. Холод-

ный ветер ни на минуту не останавливал свою 
протяжную грустную песню. Дочь с прогулки 
заходит в дом. По её розовым щёчкам катятся 
крупные слёзы…

– Мама, я нашла котёнка, а папа не раз-
решает его оставить. Он замёрзнет. Он такой 
хороший, маленький, –  с надеждой в глазах 
пытается объяснить она.

– Давай, показывай, –  отвечаю я, –  кто там 
у тебя?

И вижу в её руках глазастое пушистое чудо, 
дрожащее от холода. Беру на руки и по весу 
определяю, что вдобавок голодное, и уже давно.

Сразу принимаются экстренные меры: 
мытьё, сушка, кормление и поиск места для 
сна. В итоге через час вполне довольное чистое 
и сытое животное, свернувшись калачиком, 
мурчит под ноябрьское завывание ветра, только 
уже в уютной коробочке.

И вдруг мне подумалось, что и Господь 
так же плачет о нас, когда мы, запутанные в гре-
хах, бесцельно бродим по пустынным улицам 
этого жестокого мира. И он так же приводит 
нас к Себе домой –  в Божий храм. Даёт нам все 
необходимые для жизни духовные и матери-
альные блага. А самое главное –  Свою Любовь. 
В ожидании, что мы оправдаем Его Надеж-
ду –  поверим в Него и полюбим всем сердцем 
и душой, и через Веру свою войдём в Его Гор-
нии обители –  Царствие Небесное.

Анастасия 
МАСЛАКОВА.

…От взрослого к ребёнку –  это невер-
ный путь. Нужно педагогам «обратиться» 
и самим «стать как дети»…

***
Если мы, как гулливеры, хотим войти 

к лилипутам, мы должны не нагибаться 
к ним, а сами сделаться ими.

***
Вообще побольше благоговения к детям, 

поменьше заносчивости, и вы откроете 
тут же, подле себя, такие сокровища мудро-
сти, красоты и духовной грации, о которых 
вам не грезилось и во сне.

Корней ЧУКОВСКИЙ.
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***
Воспитательница прочитала 
детям сказку «Морозко». 
Спрашивает:
– Вы всё поняли? Что означает 
«топила печь»?
– Брала дрова, складывала в печь 
и зажигала там огонь.
– Правильно! А что значит 
«кормила и поила скотину»?
Молчат. Наконец одна девочка:
– Это, Марина Владимировна, 
плохое слово, неприличное! 
Вот за то, что Марьюшка этого 
скотину поила и кормила, 
наверное, мачеха её и не любила!

Уста младенца

***
– Есть четыре способа 
заставить человека дать 
то, что хочешь. Первый –  
милые глазки. Второй –  
ходить за человеком 
и мяукать. Третий –  
орать не переставая. 
Четвёртый –  вцепиться 
в ноги и не отпускать.
– Это рецепт для котов 
или для детей?
– Для всех подходит.

***
Юля играет в куклы и говорит: 
«Ведь от счастья становишься 
сильным!»
Мама:
– Откуда ты это взяла?
– Вот, помнишь, в фильме 
мальчика потеряли, а потом 
нашли? Мама его как увидела, 
как подняла на руки, и ей 
было не тяжело, хотя мальчик 
большой, ему, наверное, десять 
лет было! Вот я и поняла, что 
это от счастья!

***
– Хорошо, мама, что мы тогда 
с тобой у бабушки ночевали, 
когда она иконы отдавала, 
а потом умерла. Она уже такая 
маленькая стала.
– Да.И как только сил хватило 
нас проводить?
– Так это любовь. Любовь 
сильней болезни.

***
– Хочешь, чтоб тебе братика или 
сестричку купили?
– Не-е… Мои родители бедные, 
они лучше сами родят.

***
Надя учит басню 
Крылова «Ворона 
и лисица». Читает, 
закрывает книгу, 
произносит:
– Ворону Бог послал 
за сыром.

***
Бабушка дала конфету внуку. 
Он тут же разворачивает 
и в рот.
– Никита, вот если б у меня 
была конфета, я бы с кем-
нибудь поделилась.
– Бабуль, вот когда 
в следующий раз у тебя будет 
конфета, ты поделишься.

***
Лёва готовится к школе.
– Мам, а если я плохо буду 
учиться, ты будешь меня ругать?
– Конечно.
– Тогда, может, мне туда лучше 
совсем не ходить?!

***
В Англии разговаривают 
на английском языке, а в Америке –  
на америнском языке…



***
Настя рассказывает 
стихотворение, старается:
– Александр Сергеевич Пушкин. 
У лукоморья зуб зелёный!

Уста младенца

***
Дед провожает внучку, 
приговаривает:
– Езжай, езжай, Настя, бабушка 
тебе мороженое купит!
– Нет, дедушка, у них там всё 
очень серьёзно.

***
– Наш Арсений не умеет вести 
себя в области.
– Где?
– Ну там, где люди, где 
бабушки сидят…

***
Миша бабушке:
– Ты у нас сильно остарилась, 
надо бы тебе омолодиться…

***
Бабушка в отпуске и очень 
далеко уехала. Андрей 
по телефону:
– Ну сколько мне еще ночей 
поспать, чтобы ты приехала?

***
Егор брату:
– Не бойся, у нас корова 
страшно хорошая.

***
Савва маме:
– Когда я вырасту и ты 
станешь маленькая, я тебя 
на руках буду носить.
***
Смотрит выступление 
народного хора, появляется 
солистка с ведрами 
на коромысле:
– О, смотрите, какая Емеля!

***
Миша просит маму купить 
дорогую игрушку. Мама 
отказывает: мол, денег и на хлеб 
не останется.
– Ну, купи пожалуйста. А хлеб 
будем на мои деньги покупать 
(накануне у Миши был день 
рождения и ему подарили 
деньги).

***
Маша:
– Бабушка, открой мне дверь, 
а то я средняя (не хочет 
говорить «маленькая») 
и не могу сама.

***
Олег «переводит» с английского 
слово «иногда», гадая:
– сегодня… вчера.., завтра…
–?
– Так оно, «иногда» 
все эти слова 
в себя и включает.

***
– Я в школу не пойду, мне 
хватит школы футбола. А всему 
остальному я научусь от папы.

***
Рома:
– Дорогие родители, я с вами 
в ваш новый дом не пойду. Мой 
родной дом здесь, у бабушки, 
но вы не расстраивайтесь, я к вам 
буду приходить чай пить.
***
Назар заболел и просит маму:
– Звони сёстрам, скажи, брат 
заболел, пусть меня навестят.

Записали Екатерина Цыгулёва, Татьяна Дьякова, Елена Химченко, Юлия Володарская.
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Не стоит, впрочем, диагно-
стировать интернет-зависимость 
у каждого ребёнка, получивше-
го доступ в Сеть. То, что совре-
менные дети некоторое вре-
мя проводят онлайн и черпают 
информацию из интернета, –  это 
нормально. Всё-таки мы живём 
в век цифровых технологий, 
и многие процессы действитель-
но проще и удобнее осуществить 
виртуально.

Если поведение ребён-
ка не изменилось, успеваемость 
в школе не ухудшилась, настроение 
и самочувствие хорошее –  причин 
для тревоги, скорее всего, нет. 

Выключайте иногда 
                 свой компьютер

Интернет-зависимость сей-
час наблюдается даже у дошколь-
ников. Это ведь так удобно: 
отвлечь малыша, включив ему 
развивающий мультик или полез-
ную игру. Между тем, перекла-
дывая на электронные девайсы 
функции развлечения и воспита-
ния детей, родители сами стро-
ят основу будущей интернет-
зависимости. 

Когда же стоит беспокоиться?
– Если он стал проводить за компьютером больше време-

ни, чем прежде (более 6 часов в неделю).

– Если виртуальное общение стало для него важнее, чем 
реальное –  он пропускает школу, перестал выходить во двор 
и т. д..

– Если наблюдаются нарушения сна, аппетита, изменение 
привычного режима.

– Если он стал склонен к частым перепадам настроения, 
неадекватно (агрессивно) реагирует на просьбу выключить 
компьютер.

– Если при невозможности быть онлайн он тревожен, 
угнетён, постоянно вспоминает о делах «в сети».

– Если ребёнок рассказывает или вообще скрывает, чем 
занимается в сети, что ищет, во что играет.

Интернет‑зависимость называют 
аддикцией, т. е. отклонением в поведе‑
нии, при котором у человека нарушается 
чувство реальности, теряется ощущение 
времени, утрачивается критическое мыш‑
ление, ограничивается руководство своими 
поступками. Ребёнок становится менее 
активным, нарушается цикл сна и бодр‑
ствования. У школьников подростково‑
го возраста зависимость от интернета 
может говорить также о наличии психоло‑
гических сложностей –  нереализованности 
в кругу общения, проблемных отношений 
в семье, сложностей с учёбой, от которых 
подросток прячется в более успешной вир‑
туальной жизни.



КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЁНКА
Не сердиться на него за увлечение компьютер-

ными играми и ни в коем случае не запрещать их. 
Исключение составляют игры с насилием и жесто-
костью.

Совместно просматривать игры, в которые 
он играет, и сайты, которые посещает. Объяснять 
разницу между игрой и реальностью. Не давать 
забыть, что существуют настоящие друзья, родите-
ли и учёба.

КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 
ОБЩАТЬСЯ С НИМ

Ребёнку обязательно нужно чувствовать вашу 
любовь и заботу, быть уверенным, что его обяза-
тельно поймут и поддержат.

Научите его кататься на роликах, подарите 
аквариум с рыбками, пополните домашний запас 
настольных игр. Не менее важно, чтобы свои увле-
чения ребёнок мог обсудить с родителями, встре-
тив живой отклик и неподдельный интерес –  тогда 
ему не понадобится искать понимания в виртуале.

Если всё же проблема интернет-зависимо-
сти уже возникла –  первым и самым важным 
шагом является установление так называемого 
родительского контроля (Их достаточно мно-
го: KinderGate, Бесплатный браузер детский 
интернет фильтр КиберПапа, Платная програм-
ма КиберМама, Бесплатный детский браузер 
Гогуль, NetKids и другие).

Вы должны знать, с кем ребёнок общается 
в интернете, проверяйте его контакты. Не стоит 

позволять ему встречаться со знакомым из интер-
нета без вашего разрешения. Если он горит желани-
ем встретиться с кем-то из виртуальных знакомых, 
то вам стоит обязательно сопроводить его. Убедите 
его общаться в интернете вежливо и без грубостей. 
Учите его адекватно реагировать на сообщения 
от других людей. Объясните ему, что не стоит про-
должать общение с человеком, который проявляет 
агрессию. Если его обидели, то помогите ему вый-
ти из этой ситуации. Расскажите ребенку о видах 
мошенничества, о правилах безопасности при 
пользовании интернет-магазинами и пр. Первое, 
что необходимо сделать родителям, как советуют 
специалисты по безопасности детей в интернете, 
научить ребёнка никому не сообщать пароли.

Немаловажно научить ребёнка не делиться 
информацией личного характера в сети, не публи-
ковать конфиденциальные данные.

Контакт родителей с детьми –  ключевой фак-
тор, от которого зависит поведение подростка 
в виртуальной жизни. Родители должны ориенти-
роваться в социальных сетях, знать, на каких сай-
тах и как проводят время их дети, а, кроме того, 
совершенствовать собственный уровень техниче-
ской осведомлённости.

И вообще, не забывайте об одном из самых 
надёжных методов воспитания –  собственным при-
мером. Поэтому иногда выключайте свои компьюте-
ры. И съездите всей семьёй, например, на пикник…

Светлана ЧАНЫШЕВА.
преподаватель МБОУ СОШ № 4,

волонтёр Марфо-Мариинского 
сестричества милосердия, г. Белгород

Слушай, сын мой, наставление отца 
твоего и не отвергай завета матери твоей…

Сын мой! если будут склонять тебя 
грешники, не соглашайся…

Сын мой! не ходи в путь с ними, удержи 
ногу твою от стези их, потому что ноги их 
бегут ко злу и спешат на пролитие крови. 
В глазах всех птиц напрасно расставляется 
сеть, а делают засаду для их крови и подсте-
регают их души…

…ходи путём добрых и держись сте-
зёй праведников, потому что праведные 
будут жить на земле, и непорочные пребу-
дут на ней; а беззаконные будут истреблены 
с земли, и вероломные искоренены из неё.

Надейся на Господа всем сердцем твоим, 
и не полагайся на разум твой. Во всех путях 
твоих познавай Его, и Он направить стези 
твои.

Не вступай на стезю нечестивых 
и не ходи по пути злых; оставь его, не ходи 
по нему, уклонись от него и пройди мимо; 
потому что они не заснут, если не сделают 
зла…

Больше всего хранимого храни сердце 
твоё, потом что из него источники жизни…

Глаза твои пусть прямо смотрят, и рес-
ницы твои да направлены будут прямо пред 
тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все 
пути твои да будут тверды…

Книга ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ 
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МАСТЕР-КЛАСС ОТ СЧАСТЛИВОЙ ЗИНАИДЫ
Странная она какая-то, не такая, как все –  с удов-

летворением констатировала я после более близкого зна-
комства с Зинаидой Владимировной Филатовой.

– Я,  –  говорит она,  –  вообще счастливый чело-
век: пятьдесят лет в школе учительницей начальных 
классов –  и никаких конфликтов ни с детьми, ни с их 
родителями. Но разве что, бывало, администрация как-
нибудь зацепит. Но меня это не сильно расстраивало. 
В общем-то, ни директор, ни программы с методиками, 
ни родители мне по большому счёту не нужны. Я и дети, 
их глаза, их внимание –  вот и всё. Я должна их научить. 
И не только читать и писать,

Да, на фоне так называемого общественного мне-
ния, что в школе сегодня невозможно работать (с одной 
стороны –  административный прессинг, с другой –  дети 
сложные) такое признание звучит, мягко говоря, нестан-
дартно.

– А я не готовилась стать стандартной учитель-
ницей. Да и вообще мечтала о театральном институте, 
об актёрской карьере. Но жизнь пошла по-иному, про-
изошло то, чего я сама не могла понять и до сих пор 
не могу объяснить.

«По-иному», загадочными чудесными путя-
ми, жизнь Зинаиды пошла ещё в самом начале. В мае 
голодного 1947 года её, полуторагодовалую, подобрали 
на улице в Старом Осколе. Девочка была, что называ-

ется, не жилец, но выжила. Приёмные родители ей 
нашлись. Люди серьёзные и порядочные. Она любила 
их и была благодарна, и искренне считала, что ей повез-
ло, в отличие от детдомовских детей, которые учились 
у них в школе. И тем не менее душа её жаждала бескон-
трольности и независимости. Поступила в пединститут, 
уехала в Белгород. Но свобода длилась недолго. Пришла 
любовь и сделала всё по-своему. Выйдя замуж, Зинаида 
уехала с мужем в его родную деревню Топлинку, где они 
стали вместе работать в его школе.

Жизнь в замужестве была нелёгкой, но наполнен-
ной высоким смыслом и живой радостью. В муже её, 
в этом прикованном к инвалидной коляске человеке, 
было столько жизненной силы и мудрости, что все её 
подростковые мечты о самоутверждении растворились 
в них бесследно. Учителем же Александр Константи-
нович Филатов был не только по образованию и долж-
ности, но прежде всего по нравственной конституции. 
Для него не было различия –  хорошо учится ученик или 
плохо. И даже больше к нему тянулись те, кого нын-
че принято считать неспособными или нерадивыми 
и даже неблагополучными. Он не подавлял, не унижал, 
в каждом умел высветлить неповторимую личность. Он 
не учил работать на результат, ради хорошей оценки или 
похвалы, он старался помочь детям найти опору в жиз-
ни, найти себя.

УЧИТЬ –  ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ
Одна из встреч при митрополичьей 

литературной гостиной прошедшей осе-
нью была посвящена теме учительства.

– Это очень важная для России мис‑
сия –  учитель, –  сказал владыка Иоанн. –  
Когда произошла Октябрьская революция 
и начались процессы реформирования 
народного образования, то режимные, 
как их называли, или царские учителя ока‑
зались без зарплаты. Но они не выходили 
на улицы демонстрировать своё недоволь‑
ство, они приходили и учили детей. И это 
был подвиг учительства. Учитель –  это 
тот, кто раздвигает горизонты. Учитель –  это тот, кто наполняет смыслом жизнь. Учитель –  этот тот, 
кто любит и свою любовь передаёт детям. И в этом смысле у нас есть пример учительства, который идёт 
от Христа, Который всё время, видя несовершенство Своих учеников, видя их тайные помыслы, сердца их, 
давал им пример того, как нужно поступать, и учил не каким‑то назидательным тоном, а говорил притчами.

А у нас сегодня почему‑то отвлеклись от главной цели. Наша жесточайшая бюрократия постоянно пода‑
вляет самого учителя, делая из него механическую конструкцию. Ведь задача учителя –  не напичкать ребёнка, 
как компьютер, программами, которые очень легко и быстро отвечают на те или иные вопросы и находятся 
в некой системе, а наполнить его душу и сознание образами, которые дадут ему возможность в дальнейшем 
совершенствоваться.

Как органичное продолжение слов владыки прозвучало выступление одной из гостей – члена Союза 
писателей России, учительницы начальных классов с пятидесятилетним стажем Зинаиды Филатовой.

О ней небольшая зарисовка нашего корреспондента.
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Она выслушала меня с улыбкой и говорит:
– Слушай, не порти детям настроение. Ты знаешь, 

какой мощный стресс получает ребёнок, когда слышит 
«нельзя»! Вот когда вам на работе начальник слово нела-
сковое скажет –  что у вас на сердце будет, как вам будет 
работаться? Каково же ребёнку, когда от него в школе 
требуют и ругают, да ещё и дома ждут упрёки, ругань, 
наказание за плохую оценку, за замечание в дневнике… 
Я всегда родителям своих учеников говорю: «Не будьте 
по отношению к своим детям агрессорами, от которых 
хочется спрятаться или убежать. Не ругайте их, я вас 
прошу, жалейте их, любите…» Ну, в конце концов, если 
оглянуться на историю: великие люди в большинстве 
своём ведь не отличались примерным поведением…

Возразить мне было нечем.
Надежда ВАСИЛЬЕВА.

Русский дом

Поначалу, правда, стать учительницей Зинаи-
да согласилась по одной простой причине: дескать, 
раз уж артисткой я не могу стать, то, по крайней мере, 
я могу перед детьми выступать –  читать стихи и вообще 
быть хозяйкой аудитории. Но как только ступила в класс, 
встретилась с детьми, всё желание выступать перед 
ними прошло. А когда увидела плоды своего труда (вот 
он пришёл –  ни одной буквы не знал, и вдруг через пол-
года –  читает), то вошла во вкус.

Много воды утекло с тех пор. И уже немало со вре-
мени нашего знакомства с Зинаидой. Или лучше ска-
зать –  с Зиной –  так её зовут все близкие независимо 
от возраста, вплоть до внуков, потому что искренняя её 
доброжелательность и открытость, способность гово-
рить на равных стирают возрастные границы. И о чём бы 
ни говорили при встречах, она непременно, незаметно 
уведёт к своей любимой теме, превращая беседу в урок, 
в эдакий мастер-класс.

– Дети, конечно, всякие бывают да, у них есть 
и хитринка, и другие заморочки… Но если они видят 
человека, который с ними не юлит, который с ними 
искренен, он будет вести себя так же. Если ребёнок дома 
любим, он более хладнокровен к школе. Но если дома 
какие-то проблемы, то он тянется, и я его чувствую. 
Подойдёшь, прижмёшь его, послушаешь, что там у него 
за трудности…

Недавно стою на остановке. Подбегает ко мне 
парень, обнимает: «Зинаида Владимировна, сто лет вас 
не видел! А как хотел!» Рассказал, что окончил учи-
лище, работает, женился. «Я вам скажу честно: только 
благодаря вам я стал нормальным человеком, а я ведь 
не хотел им быть. Я хотел всех обижать, бездельничать, 
и все считали меня хулиганом…».

Вспомнила! Родители отдали его в частную шко-
лу, но там сказали: мы его не можем научить, он обижа-
ет детей, забирайте. Мама перевела его в нашу школу. 
В класс Монтесорри. Там его оставили на второй год. 
Ни писать, ни читать не хотел, ни тетрадей, ни учебников 
не носил. Только обижал всех. Однажды на уроке англий-
ского я села рядом с ним и стала проверять тетради. 
Смотрю, он заглядывает: что я там делаю. «Вот была бы 
у тебя тетрадь, –  говорю, –  написал бы ты там что-нибудь, 
я б тебе тоже оценку поставила». – «А у меня, говорит, 
есть чистая тетрадка…» Достал, стал писать, да стара-
тельно так. «Ещё писать?» –  спрашивает. «А хочется? 
Тогда пиши…» –  отвечаю. Поставила ему четыре с плю-
сом и написала крупно: «Молодец!» И с этого началось. 
Появились тетради. Я знала, что он всё не выполнит, 
давала индивидуальные задания. И вот приходит однаж-
ды его мама в изумлении: «Что Вы с ним сделали? Он 
требует купить обложки на тетради». –  «Да вот удалось 
договориться», –  отвечаю. И действительно, с ним нуж-
но было договариваться, индивидуально. «Если хочешь, 
выучи стихотворение, расскажешь у доски». – «Хоро-
шо», –  отвечает. И выполняет обещание. Так потихоньку 
и втянулся в учебный процесс.

Однажды я поделилась с Зиной своими роди-
тельскими проблемами и воспитательными опытами. 

Есть и люди неверующие, которые любят 
добро и делают его. Бог, желая всех спасти, вну‑
шает им добро, и они невольно слушаются это‑
го внутреннего голоса и исполняют волю Божью, 
ещё не зная, что это воля Божья. Так иногда 
бывает. И таким людям легко познать Бога, 
потому что они уже любят Его, не зная Его.

Архиепископ Иоанн Сан‑Францисский 
(Шаховской).

Фото 1992 года.
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Моей маме –  Надежде Павловне Ушаковой 
(в девичестве –  Труновой) было девять лет, когда нача-
лась Великая Отечественная война. Она хорошо пом-
нила, как через родное село Вязовое (в Прохоровком 
районе) проходили наши отступающие части. Как 
нагрянули фашисты, и к вечеру по избам разлетелась 
скорбная весть о том, что немцы расстреляли пятнад-
цать односельчан. Как забирали молодых женщин 
на принудительные работы в Германию. И как радова-
лись вязовцы зимой 1943 года, когда вновь встречали 
советских солдат.

Но чаще всего мама рассказывала о прифронтовом 
госпитале, который во время боёв на Курской дуге, раз-
местился в здании Вязовской школы. И в котором ей, 
одиннадцатилетней девочке, довелось работать. Прав-
да, взяли её на работу не сразу, а после долгих угово-
ров главного врача, которого поселили в чистой и тихой 
избе двух маминых родных тётушек –  Марии Семёнов-
ны и Александры Семёновны Труновых. Просили врача 
и девочка, и тёти. Но просили совсем о разном. Тёти, 
которые сами стирали для госпиталя, не подпускали 
племянницу к прачечной и были категорически против 
любой другой её работы в больнице. В детстве мне было 
трудно понять их «странный» запрет, пока Александра 
Семёновна, моя любимая бабушка Саша, не рассказала 
о том, как оказалась мама на попечении тётушек.

Эта печальная история началась в годы коллекти-
визации, когда в числе раскулаченных крестьян часто 

СЕСТРИЧКА МИЛОСЕРДИЯ
оказывались самые работящие люди, в хозяйстве кото-
рых была пара лошадей. Кулаком признали и моего 
дедушку Павла Семёновича Трунова. Чтобы избежать 
ареста, нужно было срочно уезжать из села и вливаться 
в число рабочих крупного города. Так дедушка оказался 
на Харьковском тракторном заводе. Вскоре забрал жену 
и дочку, которой от рождения ещё не было года. Рабо-
чие, приехавшие из деревень, жили с семьями в бараках. 
Время от времени там «вспыхивал» тиф. Бабушка Настя 
смертельно заразилась в первый же день своего прожи-
вания в бараке: помогала заболевшей женщине соби-
раться в больницу. Но Господь уберёг маму. Малышку 
сразу забрали харьковские родственники, а потом при-
ехали тётушки и увезли её вновь в деревню.

Супруг Марии Семёновны погиб в Первую миро-
вую войну, сын умер во младенчестве. Александра 
Семёновна замужем не была. И маленькая племянница 
стала смыслом их жизни. Её не воспитывали белоруч-
кой, приучали к труду, но старались уберечь от тяжёлой 
работы, болезней и всяких опасностей, ведь она была 
единственной продолжательницей рода. Но девочка, 
несмотря на все заботы тётушек, еженедельные письма 
отца, росла медленно и часто болела. А с началом вой-
ны и вовсе стала «таять на глазах». Тосковала по отцу, 
который вместе с рабочими чугунолитейного цеха 
тракторного завода был эвакуирован в Нижний Тагил, 
где отливал уже сталь для танков. Письма от него при-
ходили теперь редко…

…И вот эта хрупкая девочка, которой на вид 
не дашь и десяти лет, каждый вечер просила главного 
врача взять её на работу, хотела помогать выхаживать 
раненых. И доктору пришлось искать компромисс –  
посильную для неё работу. Маму взяли сиделкой для 
тяжелораненых бойцов: поить, кормить с ложечки, 
писать письма. А также быть посыльной и подручной 
у медицинских сестёр. Но лёгкая в физическом плане 
работа оказалась для ребёнка тяжелым психологиче-
ским грузом. Каждый день перед глазами были страда-
ния, боль, кровь. И нередко –  смерть. Первая «встреча 
с ней» вызвала нервный срыв и едва не стала послед-
ним днём работы в госпитале.

Утром девочка, как обычно, направилась к крова-
ти солдата, которого уже больше недели поила и кор-
мила и который, к её радости, начал поправляться: стал 
внятно говорить и даже продиктовал письмо родным. 
Но на кровати лежал другой боец.

– А где же дядя Вася? –  спросила растерянно 
юная сиделка.

– Умер твой дядя Вася ночью, –  простодушно 
ответил сосед по койке, не пощадив сердце ребёнка. 
Мама рассказывала, что она не помнила даже, как ока-
залась дома. Пришла в себя и почувствовала, что лежит 
на влажной от слёз подушке.

Время никак не могло стереть из памяти мамы 
и ещё один горький случай. По дороге в госпиталь её 
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застал дождь, и она побежала к ближайшему зданию –  
полуразрушенному в довоенное время храму. Нырнула 
в укрытие и …застыла от ужаса: на полу храма лежали 
умершие солдаты… 

Мама вспоминала, что лёгкую работу она с радо-
стью меняла на более тяжёлую –  мытьё полов, помощь 
на кухне, когда в госпитале не хватало рабочих рук. 
Ведь находиться рядом с болями людей, принимать их 
в своё сердце было ещё тяжелее.

Но и приятные минуты, даже часы, были в рабо-
чем дне сиделки. Это –  сочинение писем. По госпиталю 
быстро разошлась молва о необыкновенных способ-
ностях девочки: пишет быстро, коротко (бумага была 
в большом дефиците), но ёмко, грамотно и на лету 
редактирует сбивчивую диктовку так, что заслушаешь-
ся готовым письмом. «Неужто в школе этому научили?! 
Сколько ж ты классов закончила?» –  интересовались 
раненые. «До войны –  только два. А письма научил 
писать папа. Вернее, я у него научилась», –  отвечала 
сиделка.

«Мастером эпистолярного жанра» девочка стала 
за пять лет переписки с отцом. Шестилетней малыш-
кой упросила учительницу, жившую на квартире 
у тётушек, научить её читать и писать. Хотелось самой 
переписываться с папкой. Девочка подрастала, и отец 
постепенно превращал переписку из простого обме-
на информацией в сокровенное общение близких 
по крови и духу людей. Они делились друг с другом 
своими мыслями и чувствами о пережитых событиях, 
поступках людей, прочитанных книгах, которые отец 
до войны регулярно высылал дочке вместе с одеждой 
и школьными принадлежностями. Почти священным 
ритуалом было правило: в тот же день написать ответ 
на полученное письмо. В крайнем случае –  на следу-
ющий.

Изменять этому правилу девочке не хотелось 
даже во время оккупации. Письма от отца не прихо-
дили, но она продолжала писать и складывать в коро-
бочку свои послания, надеясь, что папа когда-то их 
прочтёт. Увидев стопку писем, тётушки ужаснулись: 
«Бумага на вес золота, а ты её не бережёшь!» –  и спря-
тали все тетради в сундук под замок. Тогда мама стала 
сочинять письма в уме. Почти каждый вечер –  перед 
сном. Она вспоминала, что порой было два варианта 
письма. В первом детской душой изливалась вся боль 
от нелёгкого житья-бытья. А во втором, после посеще-
ния взрослой мысли о том, что отца нельзя расстраи-
вать, дипломатично повествовалось о добром здоровье 
всех домочадцев и надежде на скорое освобождение 
села и нашу победу.

…Из желающих продиктовать письмо необычной 
девочке образовывались очереди. Большинство солдат 
могли писать самостоятельно, но, во-первых, у них 
не было бумаги, а во-вторых, хотели хоть немного отта-
ять душой от войны, пообщавшись с трогательным, 
заботливым ребёнком. Тёти открыли свой сундук, для 
писем настоящих, которые принесут долгожданные 
вести в дома, тетрадей было не жалко. Вначале мама 

раздавала листочки всем просящим. Но вскоре меди-
цинские сёстры запретили ей это делать: многие сол-
даты просто раскуривали бумагу. И сиделке пришлось 
каждому просящему листок писать письма самой.

Бойцы стали ласково называть маму подзабы-
тым в советские времена словосочетанием –  сестрич-
ка милосердия. Она искреннее смущалась и краснела, 
ведь начитанная девочка знала о жертвенном служе-
нии Даши Севастопольской, сестёр милосердия в годы 
Первой мировой войны. И не понимала, как можно 
сравнивать кормление раненых с героизмом женщин, 
спасавших солдат на фронте. Вот школьники постарше 
её, мальчишки, рассуждала она, действительно совер-
шают почти подвиг для своих лет –  каждый день идут 
корчевать пни (практически весь вязовский лес был 
вырублен для оборонительных сооружений) и тащат 
их волоком к госпиталю, пилят и колют на дрова, топят 
печи на кухне, в прачечной. Носят «неподъёмные» 
вёдра с водой.

Мама называла имена знакомых ей школьников 
и взрослых сельчан, кто работал в госпитале. Как сожа-
лею я сейчас, что в детские годы и позднее мне не при-
шло в голову –  записать её воспоминания.

Готовя этот материал, я обратилась за помощью 
к своей коллеге из Вязового –  заведующей библиотекой 
О. Н. Гришиной, принимавшей участие в создании кра-
еведческой книги «Вязовое –  родниковое село». Окса-
на Николаевна назвала известные ей имена: Алексан-
дра Егоровна Трунова, Елена Александровна Рыжкова, 
Марфа Александровна Жиленкова, Дарья Яковлевна 
Волобуева, Нина Григорьевна Волобуева. Причём в зим-
нее время работу в госпитале женщинам приходилось 
совмещать с расчисткой дороги, ведущей в райцентр.

…Когда госпиталь свернул свою работу и в школе 
возобновились занятия, в «походы» за пнями школьни-
ки отправлялись уже целыми классами. В том числе 
и девочки. Но дров всё равно не хватало, и в классах 
зимой часто замерзали чернила. Тетради были у ред-
ких счастливчиков. Один или два комплекта учебни-
ков –  на весь класс. Изношенные до предела одежда 
и обувь. Мама с улыбкой вспоминала, что «довелось» 
ей в двадцатом веке поносить …лапти, которые сплёл 
соседский дедушка. Но при этом у детей войны, за ред-
ким исключением, было желание –  учиться! Выпуск-
ные экзамены мама и её одноклассники сдавали в Ско-
роднянской средней школе, до которой каждый раз шли 
пешком около двадцати километров. Из дома выходили 
ещё затемно. И очень радовались, что оценки в сред-
нем получали выше, чем скороднянские выпускники.

…Мама не стала ни врачом, ни медицинской 
сестрой. После окончания школы она поступи-
ла в Харьковский сельскохозяйственный институт 
на агрономический факультет. Но образ «сестры мило-
сердия», умеющей разделять чужую боль и способной 
жертвовать чем-то для себя дорогим ради других, был 
всегда сутью её жизни.

Светлана КОБЕЛЕВА,
сотрудник библиотеки БГТУ им. В. Г. Шухова
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Николай ДАВЫДОВ  
г. Белгород

***
Не пугайся разбитого вдребезги звука,
это ветер запутался в тонких кронах,
это мальчик соседский стреляет из лука
неумело, и вороны каркают: «Промах!»
Это, всеми забытый, стучится в окошко
полуночной аптеки старик-забулдыга.
Это с дерева медленно падает кошка
и в полёте шуршит, как дешёвая книга.
Это солнце о небо тоскливо скрежещет
или времени ржавые шестерёнки.
Это делится горем с подушкою женщина
о своём неродившемся ребёнке.
Это море волнуется на три счёта.
Это чайник на кухне свистит нестерпимо.
Не пугайся гитар, бубенцов, трещоток,
Это жизнь проносится мимо.

***
Моя любовь –  осколок кирпича;
смычок в дрожащих пальцах скрипача
и распростёртый на асфальте кофр;
причина всех удач и катастроф.
Вот солнце поднимается в зенит –
моя любовь внутри меня звенит.
Что связывает нас? Уроборос
ссор, перемирий или общий быт;
или тот факт, что я в тебя пророс,
впечатался, как в камень –  трилобит.
Когда во мне отчаянье гниёт –
моя любовь и перекись, и йод.
Два шага от постели до окна,
где занавесь осеннего сукна –
воскресный день объелся белены
и лихорадит. Мы разделены.
О чём я между строк не рассказал?
Моя любовь –  прощание, вокзал.
Мы снова познакомимся с тобой.
Моя любовь –  боль, олово и бой.

***
Весенний день возводит в третью степень
небесный циркумфлекс печальных птиц.
Я говорю: «И не такое стерпим», –
на языке нулей и единиц.
Пейзаж окрест соштопан на живую.
Здесь –  телевышки чёрная игла
на горизонт, как в рану ножевую,
движением отточенным легла.
Сутулых туч нестройная когорта
покорно прижимается к земле.
Там –  я навеки потерял кого-то,
и старый пруд под ивой замелел.
Заборчик вдоль участка недостроен.
Фруктовый сад заметно обнищал.
И этот мир вполне меня достоин:
я ничего ему не обещал.

***
Ты слышишь –  смерть за лесополосой,
шумит листва; оранжевой лисой
к траве прижалась осень проходимка.
Я умер и родился в октябре.
Я умер и родился, но к тебе
моих стихов пороховая дымка
протянута, как памятная нить.
Не страшно первый листик уронить –
за каплей капля досуха пролиться.
Ты видишь –  солнце словно колесо;
не разглядеть издалека лицо –-
так вообще, не вспоминай про лица.
Под облаками чёрный трафарет;
поэту в этой жизни фарта нет –
худой чифир на медном купоросе.
И в воздухе повисшая строка:
«Езжай домой, проведай старика».
Ты слышишь смерть.
Но это просто осень.

***
А заскулит собака –  отвяжите,
она трусцою осенит село;
вот крайняя изба, вот местный житель,
вот первый снег –  и всё серым-серо.
Или зеро. Когда такие хлопья,
не разберешь –  «пошёл!» или «ко мне!»;
того гляди –  глазами сдуру хлопая –
и сам пропахнешь псиной до корней.
За свой скулёж гонимый по этапу,
безмолвием придавленный босяк,
ты больше не подашь хозяйке лапу –
наперекор ли, наперекосяк;
подталый снег задумчиво лакая,
а то ли пересохшую слюну,
поймёшь внезапно –  вот она какая
собачья жизнь в медлительном плену.
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Валентина ГОРЛОВА 
г. Белгород

***
Душа уходит в пятки каждый раз
При взлете и посадке, и тем самым
Нам сообщает Бог, что видит нас
И чувствует наш страх пред небесами.
«Не бойся, –  говорит, –  смотри в окно,
Там горизонт –  как рыжий лес в тумане.
Знай, смерть и жизнь давно слились в одно».
Когда теряешь землю под ногами,
Когда трепещет белое крыло,
А самолёт как будто легче тени,
И облака колотятся в стекло,
Ты смотришь вниз, уверовав в паденье,
И думаешь, на кой тебя несёт
По невесомым ледяным дорожкам.
Закрутит воздух, кажется, что –  всё,
И тотчас сгинешь, жалкий, невозможный.
Но всякая судьба права в одном:
Билет не возвращается, как время.
«Не бойся, –  говорю, –  смотри в окно,
И чувствуй, как душа стучится в темя».

***
Если вести себя очень тихо,
Не говорить, не гудеть, не топать,
Можно услышать, как спичка вспыхнет
В пальцах Господних, как антилопа
острым копытцем песок дырявит
Где-то в другом полушарии мира,
как червяки распевают в яме,
Как голосит тонкий куст жасмина,
Что-то такое лопочут волны…
Мир проступил вдруг в оконной раме,
Разноголосый, душистый, полный.
Это как будто бы все не с нами,
Это как будто язык свой слышишь
После того, как прошёл сквозь вечность
Звуков, кровящих во рту, как вишня,
Мрака чужой нелюбимой речи.

***
Истерзанный безветренностью сад,
Как человек влюблённый, льнёт к щеке.
Его цветы и яблони глядят
С укором нежным в каждом лепестке.
Раскрой окно, колючий зной впусти
И терпкий запах, вязнущий во рту.
Как жаль мне, сад, что нам не по пути,
Ты в землю –  врос, я по земле –  иду.
Не обернусь, не гляну погодя
В горячий бурелом зелёный губ:
Целуешь так, как целовать нельзя
Ни ангелу, ни другу, ни врагу –
Ломая кости, растирая в пыль,
Доказывая древние права,
А душу превращаешь ты в ковыль.
Едино: птица, человек, трава.
Но раз я вышла из твоей земли,
То, обойдя леса и города,
Вернусь к тебе, куда бы ни вели
Меня компас и синяя звезда,
В беспамятство, в суглинок и покой,
Где все мы одинаковы на вид,
И буду ждать, когда своей рукой
Меня бессмертный скульптор оживит.

***
Бессовестная штука –  память.
Сундучный домик для костей.
Что выбросить, а что оставить,
Как шрам на чёрной бересте?
Не мучь меня глумливой маской,
Всю трепетность свою избыв.
Я столько лет ждала напрасно,
Что сор исчезнет из избы,
Что сгинет номер телефонный,
Попав в январскую метель,
Что каждый, кто меня не понял,
Из сердца выскользнет, как тень,
Что отданное мной задаром
Однажды попадёт к тому,
Кто ждал нечаянный подарок,
не обречёт его на тьму, как ты обрёк.
Но это помнить –
увидеть свет, разбив гранит.
Во мне так глухо и так полно
ретроспективный фильм шумит.



32 Пути и встречи

Утром позвонил Антон:
– Я вернулся. Приходи, будем продолжать 

наш роман.
– Куда?
– В кафедральный собор. Диктофон 

не забудь.
Фима никогда не удивлялась его причу-

дам. Любую из эпатажных выходок принимала 
с улыбкой, сердцем улавливая глубокую детскую 
нежную их мотивацию… Не удивилась и назна-
ченному месту встречи. Но немного встревожи-
лась, когда Антон посреди пустого храма стал 
рассказывать концепцию следующей главы, 
сопровождая свою речь гулким смехом, и стро-
гая тётенька в синем халате стала сурово в их 
сторону поглядывать.

– Тише ты! А то нас отсюда выгонят.
– Мы сами всех можем отсюда выгнать, –  

парировал Антон и наклонился к ней, заглядывая 
в самые глаза: –  Не, ну ты что, это –  серьёзно? 
Мы же православные люди. Это наш дом. Кто 
нас может из него выгнать? И как, вообще, это 
возможно –  нас выгнать?.. Ладно, пошли рабо-
тать.

Они вышли, сели на скамейку. Фима вклю-
чила диктофон.

Потом, когда расшифровала запись, увидела, 
что получился рассказ. И прямо сразу с названи-
ем –  «Братья».

***
Мой двоюродный брат Николай –  священ-

ник. Во Владимирской области живёт. Сумас-
шедший полностью. В хорошем смысле. Один 
прихожанин богатый стал его уговаривать: мол, 
чего ты так бедно живёшь, давай я тебе квар-
тиру нормальную куплю. Нет, отвечает, ничего 

мне от тебя не надо. Скорее, мол, верблюд прой-
дёт в игольное ушко, чем богач окажется в раю. 
«Батюшка, мне по-человечески хочется тебе 
помочь. Потому что сердце моё кровью облива-
ется…» Уговаривал долго. Безрезультатно. И вот 
однажды притаскивает в храм чемодан денег. 
«Ну раз ты не хочешь… вот бабки, сам тогда 
раздай прихожанам –  кто нуждается больше, 
ты ж их всех знаешь». Коля так и сделал, прямо 
тут же, после службы.

Такой вот у меня брат. Я его дразню иногда, 
и мы спорим. Но всё же мы братья, мы с ним 
в детстве летние каникулы вместе проводили, 
у бабушки в деревне. Она нас в храм водила. 
А мы –  один балованнее другого. Хулиганили 
напропалую. Взрывали лимонки, курили, вместе 
впервые попробовали водки. Он после школы 
поступил в военное училище. Один раз пошёл 
в церковь зачем-то. Свечку ставил. И каким-то 
образом на него вылилось масло из лампады. 
Подошёл какой-то служитель. Это же чудо, гово-
рит, это знак. Надо тебе идти в семинарию. Коля 
послушался и пошёл. И окончил. Стал священ-
ником. И стал вытворять чудеса. Просто на каж-
дом шагу. У него что ни шаг, то чудо.

Однажды купил я лодку. Яхту. Надо освя-
тить. Зачем –  сам не знаю. Ну, наверное, потому 
что всё-таки я православный. Попросил брата. 
Он взял матушку и приехал ко мне в Голландию. 
Показал ему яхту, завтра должны освящать, едем 
в такси. И я ему рассказываю: мол, когда ты всё 
сделаешь… ещё морская есть традиция –  бутыл-
ку шампанского разбивать о борт. Ну у нас она 
будет не на верёвке, а просто женщина, пред-
ставительница городской власти,  в перчатках 
на верфь залезет, разобьёт эту бутылку и всё.

Варвара ДАНИЛОВА
Белгород –  Москва

БРАТЬЯ
Фрагменты из «Повести о романе»

Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего,  тот ещё во тьме.
Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нём соблазна.
А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда 
идёт, потому что тьма ослепила ему глаза.

1Ин.2:9-11.
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– Знаешь, что, –  говорит он, –  не будем мы 
никакую бутылку разбивать.

– Что значит не будем? Коль, да брось ты. 
Мне неудобно отменять, всё ж договорено, лест-
ницу уже поставили.

– Да не будем, –  говорит, –  она такая краси-
вая, яхта, ещё вдруг повредим.

– Да не повредим, бронированный корпус, 
тварон, ничем не прошибёшь.

– Ну что за традиция… не будем
– Нет, не стану я ничего менять, при-

едут гости важные, какие-то олигархи ещё 
из Англии…

– Ладно, ты там договаривайся… но бутыл-
ку бить не будем.

«Ну, чудит брат», –  думаю я про себя.
Приезжаем на следующий день на место. 

Стал Коля молитвы говорить. Потом пошёл кро-
пилом махать, за ним человек воду носит… Три 
раза обошёл. И тут произошло –  как бы все эти 
мистики сказали –  чудо. До этого момента, с ран-
него утра шёл дождь. А как только Коля обряд 
закончил, тучки вдруг расступились, дождик 
прекратился, солнышко выглянуло. Не надо 
делать скоропалительных выводов –  подумал я. 
Это просто погода, она бывает разная –  то хму-
рая, то ясная. Ну расступились тучки и расступи-
лись. Могли не расступаться. Меня не удивишь.

А тут же на траве лежат белые перчат-
ки, бутылка шампанского, трап приготовлен. 
И вот торжественный момент. Представитель-
ница администрации подходит к бутылке…и 
вдруг –  ба-бах! –  бутылка разрывается на части. 
Сама по себе. Причём так аккуратно. Я никогда 
не видел, чтобы стекло так разрывалось. С выво-
ротом. Как крылатая ракета из музея. Горловина 
отрывается и улетает. И падает. Эти все голланд-
цы подхватываются. «Санта спиритус! –  кричат. –  
Санта спиритус!». Святой Дух то есть. Удивляют-
ся, подбирают все эти осколки, с собой уносят.

***
В этом месте Антон заразительно, как только 

он умел, смеялся. Над голландцами, над мисти-
ками…

– Ну вот чего ты смеёшься? Как ты сам это 
объяснишь? –  спросила Фима.

– Зачем я должен это объяснять? Что я могу 
сказать? Про чудеса всем рассказывать? Можно 
какого-то слабоумного человека этим удивить. 
Но мы-то с тобой не можем этому удивляться.

Он ещё продолжал балагурить. Смех ещё 

звучал. Но в глазах уже стояли слёзы, и взгляд 
наполнился болью.

– Мы с братом моим, конечно, очень, бывает, 
ссоримся. Но мы –  братья. Это, знаешь, то, чего 
не хватает русскому народу…ну или не русскому, 
а российскому… короче, жителям нашей страны –  
понять одну вещь. Мы должны иметь возможность 
быть разными, говорить в открытую, что думаем. 
Чтоб нас не надо было проверять на экстремизм. 
Чтоб мы не приучались заново лгать. Заново при-
спосабливаться. Это ж хуже не придумаешь, ког-
да приходится так существовать. Я хочу, чтоб мы 
друг друга не отторгали, не выпихивали с кора-
бля. А ведь только что-нибудь скажешь –  тебя сра-
зу записывают в русофобы, в предатели, изменни-
ки… И выпихивают. Как будто я какой-то чужой, 
инородец… ни с кем поговорить нельзя. Вот толь-
ко Коля меня не выпихивает. Потому что он –  мой 
брат. Как он может меня прогнать? Мы спорим, 
можем друг другу хоть в волосы вцепиться. Он 
стоит на своём, а я на своём. Он человек несгибае-
мой воли и твёрдой веры –  я проверил. Что только 
ни пытался с ним сделать. Стоит на своём.

И вообще мы такие разные. Он построил 
идеальную конструкцию и в ней живёт. А у меня 
тоже конструкция, и тоже идеальная, и я тоже 
в ней живу. И вот эти два домика как-то сосед-
ствуют. Потому что мы с детства нормально 
ладили. И сейчас. Он звонит, беспокоится обо 
всех моих. Я тоже всегда рядом готов оказаться, 
если что…

***
Рассказ закончился. Ну а что? Какая-ника-

кая, а проза получается. Вещь посерьёзнее сти-
хоплётства будет. И прав Антон: «Пора, –  заявил, 
вернувшись из своих заграниц, –  нам с тобой, 
наверное уже взрослеть. А то роман написать 
не успеем…»

Фима вытащила из принтера листочки. 
Пошарила в столе: во что бы их вложить, чтобы 
не помялись в сумке? Под руку попалась книжи-
ца, раскрывшись на странице со строчками:

Везде я буду иностранец –
И дома, и в других краях.
«Оранжевый протуберанец» ‑
Я имя дам такое ях‑
те, воды бороздить отправлюсь…

Это был сборник стихов раннего Антона 
с названием «Блудный сын, или Вздохи зовуще-
го ветра».
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ОТБЫВАНИЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

В воспитательных колониях устанавливаются 
обычные, облегчённые, льготные и строгие усло-
вия отбывания наказания.

В обычных условиях в воспитательных коло-
ниях отбывают наказание несовершеннолетние 
осуждённые, поступившие в воспитательную 
колонию, кроме ранее отбывавших лишение сво-
боды и осуждённых за умышленные преступле-
ния, совершённые в период отбывания наказания, 
а также несовершеннолетние осуждённые, пере-
ведённые из облегчённых, льготных или строгих 
условий отбывания наказания.

Если осуждённый в период пребывания 
в следственном изоляторе не допустил нарушений 
установленного порядка содержания под стражей, 
за которые к нему применялась мера взыскания 
в виде водворения в карцер, срок его нахождения 
в обычных условиях исчисляется со дня заключе-
ния его под стражу.

Осуждённые за умышленные преступления, 
совершённые в период отбывания лишения свобо-
ды и ранее отбывавшие лишение свободы, отбы-
вают наказание в строгих условиях. В строгих 
условиях также отбывают наказание осуждённые, 
признанные злостными нарушителями установ-
ленного порядка отбывания наказания и переве-
дённые из обычных и облегчённых условий отбы-
вания наказания. По истечении шести месяцев при 
отсутствии взысканий за нарушение установлен-
ного порядка отбывания наказания и при добросо-
вестном отношении к труду и учебе они переводят-
ся в обычные условия отбывания наказания.

В срок нахождения несовершеннолетнего 
осуждённого в строгих условиях засчитываются 
срок пребывания в карантинном отделении, а так-
же срок содержания под стражей, если к несовер-
шеннолетнему осуждённому применялась соот-
ветствующая мера пресечения и он не допустил 
нарушений установленного порядка содержания 
под стражей, за которые к нему применялась мера 
взыскания в виде водворения в карцер.

При отсутствии взысканий за нарушения уста-
новленного порядка отбывания наказания и добро-
совестном отношении к труду и учебе осуждённые 
могут быть переведены из обычных условий отбы-
вания наказания в облегчённые:

а) осуждённые мужчины, впервые отбыва-
ющие лишение свободы, а также все категории 
осуждённых женщин –  по отбытии трёх месяцев 
срока наказания в обычных условиях;

б) осужденные мужчины, ранее отбывавшие 
лишение свободы, –  по отбытии шести месяцев 
в обычных условиях.

Для подготовки к освобождению осужденные, 
отбывающие наказание в облегчённых условиях, 
переводятся в льготные условия отбывания нака-
зания.

Осуждённые, отбывающие наказание в обыч-
ных условиях, признанные злостными наруши-
телями установленного порядка отбывания нака-
зания, переводятся в строгие условия отбывания 
наказания.

Осуждённые, признанные злостными нару-
шителями установленного порядка отбывания 
наказания, переводятся из облегчённых условий 
отбывания наказания в обычные или строгие.

Осуждённые, отбывающие наказание в льгот-
ных условиях, признанные злостными нарушите-
лями установленного порядка отбывания наказа-
ния, переводятся в обычные условия отбывания 
наказания. Повторный перевод в льготные условия 
производится не ранее чем через шесть месяцев 
после возвращения в облегчённые условия отбы-
вания наказания.

Осуждённые, отбывающие наказание в воспи-
тательных колониях в обычных условиях, прожи-
вают в общежитиях. Им разрешается:

а) ежемесячно расходовать на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходи-
мости, иные средства, имеющиеся на их лицевых 
счетах, в размере десяти тысяч восьмисот рублей;

б) иметь восемь краткосрочных свиданий 

Рубрику ведёт кандидат юридических наук 
Людмила ТУРШУК

ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАКЛЮЧЁННЫХ
(Продолжение. Начало в № 2(37) 2017)
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и четыре длительных свидания в течение года.
Осуждённые, отбывающие наказание в облег-

чённых условиях, проживают в общежитиях. Им 
разрешается:

а) ежемесячно расходовать на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходи-
мости, иные средства, имеющиеся на их лицевых 
счетах, в размере одиннадцати тысяч четырехсот 
рублей;

б) иметь 12 краткосрочных свиданий и четыре 
длительных свидания в течение года. По решению 
администрации воспитательной колонии длитель-
ные свидания могут проходить за пределами вос-
питательной колонии;

Осуждённые, отбывающие наказание в льгот-
ных условиях, проживают в общежитиях. Им раз-
решается:

а) расходовать на приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости сред-
ства, имеющиеся на лицевых счетах, без ограни-
чения;

б) иметь краткосрочные свидания без ограни-
чения их количества, а также шесть длительных 
свиданий в течение года с проживанием за преде-
лами воспитательной колонии.

Осуждённым, отбывающим наказание 
в льготных условиях, по постановлению началь-
ника воспитательной колонии может быть разре-
шено проживание в общежитии за пределами вос-
питательной колонии без охраны, но под надзором 
администрации воспитательной колонии. В этом 
случае им также разрешается:

а) пользоваться деньгами;
б) носить гражданскую одежду.
Осуждённые, отбывающие наказание в стро-

гих условиях, проживают в изолированных жилых 
помещениях, запираемых в свободное от учебы 
или работы время. Им разрешается:

– ежемесячно расходовать на приобретение 
продуктов питания и предметов первой необходи-
мости, иные средства, имеющиеся на их лицевых 
счетах, в размере девяти тысяч шестисот рублей;

– иметь шесть краткосрочных свиданий 
в течение года.

За хорошее поведение, добросовестное отно-
шение к труду и учёбе, активное участие в воспи-
тательных мероприятиях к несовершеннолетним 
осуждённым могут применяться следующие меры 
поощрения:

– предоставление права посещения культур-
но-зрелищных и спортивных мероприятий за пре-
делами воспитательной колонии в сопровождении 
сотрудников данной колонии;

– предоставление права выхода за пределы 
воспитательной колонии в сопровождении роди-
телей, лиц, их заменяющих, или других близких 

родственников;
– досрочный перевод из строгих условий 

отбывания наказания в обычные.
Осужденным, которым в порядке поощрения 

предоставлено право посещения культурно-зре-
лищных и спортивных мероприятий за пределами 
воспитательной колонии в сопровождении сотруд-
ников колонии или право выхода за пределы коло-
нии в сопровождении родителей, лиц, их заменяю-
щих, или других близких родственников, выдаётся 
принадлежащая им гражданская одежда.

Посещение осуждёнными культурно-зрелищ-
ных и спортивных мероприятий, проводимых в ноч-
ное время, не допускается.

Продолжительность выхода за пределы вос-
питательной колонии устанавливается начальни-
ком данной колонии, но не может превышать вось-
ми часов.

Досрочный перевод из строгих условий отбы-
вания наказания в обычные в порядке меры поощ-
рения производится не ранее чем по истечении 
трёх месяцев отбывания наказания в строгих усло-
виях при соблюдении требований, установленных 
УИК РФ.

За нарушение установленного порядка отбы-
вания наказания к несовершеннолетним осуждён-
ным могут применяться следующие меры взыска-
ния:

а) лишение права просмотра кинофильмов 
в течение одного месяца;

б) водворение в дисциплинарный изолятор 
на срок до семи суток с выводом на учёбу.

Осуждённым, водворённым в дисциплинар-
ный изолятор, запрещаются длительные свидания, 
телефонные разговоры, приобретение продуктов 
питания и предметов первой необходимости, полу-
чение посылок, передач и бандеролей, пользова-
ние настольными играми и курение. Они имеют 
право пользоваться ежедневной прогулкой продол-
жительностью два часа.

К осуждённым, водворённым в дисциплинар-
ный изолятор, могут применяться все меры взы-
скания, кроме водворения в дисциплинарный изо-
лятор.

В воспитательных целях или по медицинским 
показаниям допускается досрочное освобожде-
ние осуждённого из дисциплинарного изолятора 
по постановлению начальника воспитательной 
колонии или лица, его замещающего.

В целях закрепления результатов исправле-
ния, завершения среднего общего образования 
или профессионального обучения осуждённые, 
достигшие возраста 18 лет, могут быть оставле-
ны в воспитательной колонии до окончания срока 
наказания, но не более чем до достижения ими воз-
раста 19 лет.

ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАКЛЮЧЁННЫХ
(Продолжение. Начало в № 2(37) 2017)
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На осуждённых, достигших возраста 18 лет 
и оставленных в воспитательной колонии, распро-
страняются условия отбывания наказания, нормы 
питания и материально-бытового обеспечения, 
установленные для несовершеннолетних осуж-
дённых.

Отрицательно характеризующиеся осуждён-
ные к лишению свободы, достигшие возраста 
18 лет, переводятся для дальнейшего отбывания 
наказания из воспитательной колонии в изолиро-
ванный участок воспитательной колонии, функци-
онирующий как исправительная колония общего 
режима, при его наличии или в исправительную 
колонию общего режима.

Все осуждённые, достигшие возраста 19 лет, 
переводятся для дальнейшего отбывания наказа-
ния из воспитательной колонии либо из изолиро-
ванного участка воспитательной колонии, функци-
онирующего как исправительная колония общего 
режима, в исправительную колонию общего режи-
ма по постановлению начальника воспитательной 
колонии.

В целях исправления осуждённых к лише-
нию свободы и подготовки их к самостоятельной 
жизни организуется единый учебно-воспитатель-
ный процесс, направленный на формирование 

у осуждённых законопослушного поведения, 
добросовестного отношения к труду и учебе, про-
фессиональное обучение и получение средне-
го профессионального образования, повышение 
образовательного и культурного уровня.

Общее образование, среднее профессиональ-
ное образование по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих и професси-
ональное обучение осуждённых осуществляются 
в общеобразовательных организациях, професси-
ональных образовательных организациях и учеб-
но-производственной (трудовой) мастерской вос-
питательной колонии.

Несовершеннолетним осуждённым разреша-
ется обучаться по заочной форме в образователь-
ных организациях высшего образования и про-
фессиональных образовательных организациях.

В целях повышения эффективности воспита-
тельного воздействия на осуждённых и оказания 
помощи администрации воспитательных колоний 
при отрядах колоний могут создаваться родитель-
ские комитеты из родителей, лиц, их заменяющих, 
и других близких родственников осуждённых. 
Деятельность родительских комитетов регули-
руется положением, утверждаемым начальником 
воспитательной колонии.

11 января 2017 года состоялась очередная совместная конференция сотрудников УФСИН 
по Белгородской области и священнослужителей Белгородской митрополии. В ходе конферен‑
ции было решено провести поэтический конкурс среди осуждённых, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях области. В течение года было предоставлено несколько работ. 
Вот один из авторов –  Владимир ПЧЕЛИН.

***
Дождик солнечный прошёл,
и проснулась травка
Для водички дождевой
Нашлась в душе канавка.
Ручеёк к цветам помчался,
Чтоб воды напились,
На поляночке красиво
Чтобы распустились.
Вышло солнышко, и вдруг
В лесу запели птицы
Хорошо лесной водою
Взять да и умыться.

Вдруг волшебная она
И ещё живая.
Кто-то сверху посылает
Нам кусочек Рая.
***
Пропавшим зажгите свечи.
Уставшим дайте приют.
Стол накройте голодным.
Искавшие пусть найдут,
Дойдут до тёплого дома,
До ласковых рук и снов.
Земля, что с детства знакома,
Путь примет без лишних слов.
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ГУППИ, МЕЧЕНОСЦЫ И СОМИКИ
Рассказ

Жухлые тополиные листья, собранные дворника-
ми в небольшие кучки, потрескивая в багровых языч-
ках пламени, приятно дурманили осенний городской 
воздух. Засунув левую руку в карман синей ветров-
ки, Илья крушил подушечками пальцев полупустой 
спичечный коробок и задумчиво щурился серыми 
глазами на поднимавшийся из-за пригородных касс 
железнодорожного вокзала не яркий ещё диск солнца. 
Илья никуда не спешил, он был в отпуске, а его упако-
ванная импортными шмотками трёхкомнатная квар-
тира была для него чем-то вроде аляпистой картины 
в нарядной рамке –  без души была его квартира. Илья 
был не женат, а значит… кто-то подумает: не женат 
– значит свободный! Нет, он не чувствовал себя сво-
бодным, да и сидеть дома не любил из-за давящей 
на сознание тишины.

– Граждане пассажиры, на третий путь прибывает 
скорый поезд… –  донёсся с вокзала голос диспетчера.

Невысокая шатенка на высоченных каблуках 
подкрашивала коричневой помадой тонкие губы. 
Бом-бом-бом! –  звонили где-то колокола.

– А-а-а-!!!
Илья вздрогнул от неожиданности и повернул-

ся на отчаянный детский выкрик. Какой-то щетини-
стый тип в кургузой мохеровой кепке со сломанным 
козырьком и засаленной болоньевой куртке тушил 
окурок сигареты на голове коротко стриженного 
мальчишки, который, устроившись у газетного поста, 
с сапожным ящиком чистил обувь прохожих. Вынув 
руку из кармана, Илья подбежал к щетинистому, под-

сёк его ударом ноги под колено сзади и, когда тот был 
в полёте, добавил ему локтем в висок.

– Это Моцарт,  –  почему-то виновато шмор-
гнул носом мальчишка, –  он всё время у меня 
деньги отнимает. Он деколон пьёт. Я ему говорю: 
на хлеб денег дам, а на деколон нет. Вот он и дерёт-
ся, а так Моцарт хороший, добрый.

Илья опустился перед мальчиком на корточ-
ки и принялся быстро скидывать в его сапожный 
ящик щётки, бархотки и тюбики с кремом.

– Меня Ильёй кличут, а тебя как?
– Колька.
– Вот что, Колька, –  захлопнув крышку сапож-

ного ящика, Илья повесил его себе на плечо и, взяв 
паренька за руку, потащил его за собой через доро-
гу, –  сматываемся отсюда, пока нас не прихватили.

Невысокая шатенка, не перестававшая подкра-
шивать губы, одобрительно кивнула Илье, словно 
знала его уже тысячу лет. Миновав сквер, свернули 
за угол «Дома быта» и остановились, тяжело дыша.

– Ты где живёшь-то, Колька, если не секрет, 
конечно?

– А-а, –  неопределённо махнул тот перепач-
канной обувным кремом худющей ручонкой куда-
то вдоль по улице, –  там…

– Там – это где?
– А вы печенье любите? –  почему-то ушёл 

от ответа Колька. –  Я люблю, оно сладкое, особенно 
«Юбилейное», оно сахаром посыпано. Меня паца-
ны таким печеньем угощали. Они на свалке живут, 

Из почты сестры милосердия Татьяны Дьяковой

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ МЕНЯ
Татьяна Анатольевна, мир Вам!
Спаси Бог и всех, кто в сердце Вашем!
Я в тюремной больнице лежу уже неделю, навалились болячки. Умереть не боюсь, наоборот, поско-

рей бы к Богу. Болею, понимаю, что таким образом Господь чистит меня от скверны, но болезненно… 
Страдающий плотью перестаёт грешить. Вот это точно. Уверовал я давно, поэтому понимаю, что в нашем 
деле без благословения и шагу правильно не ступить. Я уважаю ваш труд. Вы все такие хорошие. Дай 
вам Бог сил на добрые дела. Я вас всех люблю и молюсь за вас. За деньги спасибо –  я уже написал заяв-
ление в аптеку на лекарства. Думаю, заявление подпишут и деньги как раз подойдут.

У Бога тысячи дорог, которыми Он ведёт нас к Себе. Моя дорога к Богу лежит через камеру смертни-
ков, и ваша через таких, как я и не только.

Мне стыдно часто бывает от того, что вот такие вот «лбы» переложили всё на ваши женские плечи. 
Простите меня Христа ради. Сёстрам кланяюсь. Дай вам Бог здоровья.

Отцу Сергию спасения желаю –  очень добрые глаза.
Не забывайте меня, родные.
Посылаю вам мой рассказ.

С уважением р.Б. Олег.

Олег ИКОННИКОВ
г. Соль‑Илецк Оренбургской обл., ФКУ ИК‑6
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на городской. Они мне ещё лампу подарили, керо-
синовую, новую совсем. Но у меня керосина нет, 
да и боюсь я керосина… а у них ещё Пальма есть, это 
собака такая, лопоухая. Добрая и не кусается. Толь-
ко она слепая, её на дачах кто-то кипятком обварил, 
вот она теперь и слепая; а потом она щенят родила, 
но они чуть с голоду не умерли. Крысы, а их на свал-
ке тьма тьмущая, у Пальмы всё молоко повысосали, 
а она ведь не видит, кто из неё молоко сосёт, она ведь 
слепая. Я скоро к пацанам жить уйду, на свалку. У них, 
правда, зимой холоднее, чем у меня в подвале…

Парнишка осёкся на полуслове, отведя глаза в сто-
рону, но всё же продолжил после небольшой паузы:

– Но зато в подвале страшнее, чем у них. У меня 
в кладовке лампочка горела, маленькая такая, но потом 
пришёл дядя такой, усатый, щипцами –  чик, и теперь 
темно в кладовке. Но не совсем темно, не переживай-
те, а так… я ведь зимой вон в тот храм греться бегаю, 
видите? Это храм Николая Святителя. В нём службы 
служит отец Симеон. Добрый такой, борода у него 
белая, большая, вот такая, –  Колька показал руками, 
какая борода у отца Симеона, –  он мне свечи цер-
ковные даёт, вот я и жгу их у себя в кладовке. Отец 
Симеон говорит, что Бог всех любит и меня тоже, 
а так-то меня только мама любит да папа. Но папа 
мой по статистике погиб. Он военным был. Лётчи-
ком-испытателем. А у них ведь в армии статистика 
какая-то есть, вон он и разбился однажды на «миге» 
по статистике этой. Мама держалась сначала, толь-
ко плакала часто. Я проснулся ночью, а она плачет. 
А потом стала водку пить, а потом деколон, а потом 
дяденьку в дом привела, жирного такого. От него всё 
время конфетами пахло и деколоном воняло. Бил он 
меня, а за что, не знаю. Но он добрый. Напьётся деко-
лона и стонет, болело у него что-то в животе. А потом 
увёл он меня на пустырь, камнем по затылку тюкнул, 
керосином облил и спичкой о коробок –  ширк, а она –  
пшик и не загорелась… с тех пор я керосина боюсь. 
Повезло мне, что у жирного больше спичек в короб-
ке не оказалось. Отец Симеон говорит, что это Бог 
меня спас, а ещё отец Симеон говорит, что Бог не всё, 
но очень многое делает через людей. Вы верите в это? 
Я тоже. Вон вы как за меня Моцарта стукнули, а зря! 
Людей бить нельзя, им ведь больно.

– Знаешь, Николай, –  поправил лямку сапожно-
го ящика на плече Илья, –  пригласи меня в гости, а?

– А вы не забоитесь? У меня там мыши бега-
ют, в соседней кладовке. Там у тёти Клавы соленья 
всякие хранятся и картошка, вот мыши и бегают 
там. А тётя Клава хорошая, она добрая. Она мне 
как-то банку капусты дала, квашеной, за то, что 
я кладовку её от комаров сторожу.

– А тётя Клава эта домой тебя к себе никогда 
не приглашала?

– Зачем? –  искренне удивился Колька.
– В ванне помыться, например, или тарелку 

супа съесть.
– Не-е, что вы, а вдруг я заразный какой. Вдруг 

тёте Клаве ванну испачкаю или тарелку разобью…
Накупив в магазине всякой всячины и пече-

нья «Юбилейного», Колька с Ильёй, шагали 
по тротуару.

– Николай, а сколько тебе лет?
– Не знаю, –  пожал плечами мальчишка. –  

Но в первом и во втором классе я уже учился.
– А Моцарту за что такое прозвище дали? –  

вспомнился Илье щетинистый.
– Он на гармошке играет, когда трезвый. Она 

красивая у него такая, перламутровая, аккордеоном 
называется, австрийская. Дядя Илья, а Австрия, 
это где?

В подвале было не только темно, но и сыро, 
отопительный сезон в городе ещё не начался. 
На ощупь пробравшись в Колькину кладовку, Илья 
опять на ощупь сел на перевёрнутый ящик из-под 
яблок и составил у ног пакеты со снедью.

– Сейчас, дядя Илья, сейчас…
От Колькиной руки заплясал на тоненькой, 

продолговатой церковной свечке огонёк. Шур-
шали в соседней кладовке мыши. Кап-кап-кап –  
падали где-то в темноте капли воды и –  цзынь-
цзынь-цзынь –  разбивались звонко о какую-то 
жестянку.

– Николай, а знаешь что, айда ко мне! Я один 
живу. Квартира большая, целых три комнаты, пред-
ставляешь? В одной я жить буду, в другой ты.

– А в третьей?
– В третьей рыбки у меня живут.
– Рыбки! –  оживился Колька. –  А какие?
– Разные, в аквариуме они.
– А гуппи у Вас есть?
– Есть.
– А меченосцы?
– Есть.
– А сомики?
– И сомики есть.
– А Вы их сегодня кормили? –  забеспокоился 

Колька
– Нет ещё, не успел, –  виновато вздохнул Илья.
Кап-кап-кап… цзынь-цзынь-цзынь…
– А Вы меня бить не будете?
Горло у Ильи от услышанного перехватило 

так, что спазмы чуть не задушили его.
– Нет, конечно, не будете, –  принялся сам 

отвечать на свой вопрос Колька. –  Вы добрый…
Все у Кольки были добрые: и жирный, кото-

рый чуть не сжёг его заживо, и Моцарт, который 
отнимает у него деньги, и тётя Клава …

Кап-кап-кап! Цзынь-цзынь-цзынь!
Вверх по улице быстро шагали двое. Они 

крепко держались за руки, они торопились, ведь 
рыбок сегодня Илья ещё не кормил.
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СЕРДЦЕ ЗАМЕРЛО, И Я ПРОЗРЕЛ
Вот уже который раз читая ваш журнал, перепол-

няюсь чувствами, которые переворачивают всё моё 
сознание и которые я не могу удержать в себе. Може-
те опубликовать моё письмо –  вдруг кто-то, прочитав, 
задумается…

Хочется поделиться тем, что мне довелось пере-
жить, пока я не открыл своё израненное сердце Госпо-
ду. Пришёл я к Нему путём, через который пострадали 
люди, через который я оказался в 2000 году на ПЛС. 
А ведь мне и в голову не могло прийти, что я смогу 
стать убийцей, тем более убийцей самого дорого-
го мне на тот момент человека. Она делила со мной 
радости и горе, доверила мне своё сердце, она была 
частицей меня. Да спасёт Господь душу её для жизни 
вечной. В какое-то время у нас не заладились отноше-
ния, я стал выпивать, дал власть над собой зелёному 
змию, который помутил моё сознание и полностью 
овладел мной, да так быстро, что я даже не заме-
тил. Очнувшись однажды от очередного скандала 
и пьянки, увидев, что я совершил, я решил покончить 
с собой. Но милосердный Господь отвёл меня от это-
го греха, дав время на покаяние и силы понести всё, 
что мне уготовано.

Мне очень больно и обидно, что жизнь моя 
прошла в хмельном угаре, в неверии, во тьме и зле. 
Я только здесь осознал, как я досаждал хотя бы тем же 
соседям: громкая музыка, ночные гулянки, крики, 
ругань, рёв моторов под окнами, драки… А эти сосед-
ские бабушки, которые делали мне замечания, они 
ведь были очень добрые и по-матерински пережива-
ли за меня. Я почувствовал это, когда меня привозили 
на следственный эксперимент. Тогда все соседи гово-
рили, что да, я был пьян сильно, но что я способен 
на такое преступление, они не могут поверить, я ведь 
вырос у них на глазах. 

Как хотели эти добрые бабульки подойти ко мне 
поближе, чтобы попрощаться. Но им не разрешили: 
дескать, особо опасный убийца и может кинуться 
на любую из них. В ответ на это баба Вера сказала, что 
креста на них нет. Проводить меня вышла даже баба 
Оля, которая передвигаться самостоятельно не мог-
ла –  наверное, кого-то попросила помочь. Помню, как 
баба Люба стояла, прислонившись к калитке, и слёзы 
текли по её щекам, и она что-то шептала и смотрела 
куда-то вверх, как будто взывая о помощи, и, когда 
я залезал в машину, крестила меня своей трясущейся 
рукой. Сердце моё замерло, я вдруг понял, что боль-
ше никогда не увижу ни своей деревни, ни этих род-
ных людей. Какие это были люди! Почему я не видел 
этого раньше? Как мне стало стыдно, как горько… 
Я заскрипел зубами и сжал кулаки с такой силой, что 
наручники щёлкнули, и конвойный расстегнул кобуру 
и прикрикнул: мол, не шути.

Меня этапировали сюда, в так называемый «Чёр-
ный дельфин». И тут я попал в тиски Господни…

Слёзно прошу ваших молитв. И, если може-
те, вышлите, пожалуйста, мне ваш журнал, кото-
рый так помогает жить нам на ПЛС. Сам я сиро-
та, помощи ни от кого не получаю. Но просить 
вас о чём-то ещё не могу, вы ведь и так скольким 
людям помогаете. Но если кто-то захочет написать, 
я буду очень рад получить письмо.

Сергей ЕСИН.
(Сергей Николаевич. 461505 Оренбургская 

обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская-6, к.131.)

КАК МИЛОСТИ ГОСПОДНЕЙ ЖДУ
… В неволе я нахожусь почти двадцать девять 

лет. Я многое потерял. И не только волю, но и род-
ных. Один брат погиб в автокатастрофе, второй 
погиб при загадочных обстоятельствах, третье-
го убили бандиты. Мама умерла от рака. Остался 
я один в четырёх стенах при строгом режиме содер-
жания. Очень много я сделал ошибок в жизни, ходя 
не теми дорогами. После покаяния я избрал жизнь 
с Богом и иной не хочу, как бы тяжело ни было. 
Не хватает общения, а так за всё слава Богу. Очень 
хотелось бы через ваш прекрасный журнал найти 
себе друзей по вере.

Буду ждать как милости Господней, что кто-
нибудь откликнется.

Анатолий СЫЧЁВ.
Мой адрес: 161222 Вологодская область, 

Белозерский р-н, ост. Огненный, д. 26, ФКУ ИК-5. 

ТЮРЬМА –  НЕ МЕСТО ДЛЯ МЕНЯ 
… Мне дали срок три года, два я уже отбыл. 

Сегодня я впервые прочёл журнал «Добродетель». 
И пока читал, до меня дошла мысль, что Бог меня 
действительно сохранил для чего-то лучшего. Ведь 
та жизнь, которой я жил, неминуемо вела меня 
к гибели, а здесь я многое осознал. А ещё у меня 
проявился дар стихотворный, и за это я благодарен 
Господу!

Посылаю кое-что из своих стихов.
Юрий ЧАЙКОВСКИЙ

г. Алексеевка Белгородской обл., ИК-4

***
Мои мысли как быстрые реки,
Вдаль бегут по дорогам судьбы.
Оставаться в тюрьме человеком
Постарайся и с Богом живи.

***
Я скоро выхожу на волю.
Освобожусь уж скоро я.
Сменю теперь я свою долю.
Тюрьма не место для меня!



40

ЭТО УЖЕ СЕМЬЯ

– Ну ладно,  –  говорит мне как-то один знакомый, –  
ходишь ты в церковь… Но не обязательно ж ещё и в сестри-
честве работать?

– Не обязательно.
– А зачем же ты работаешь?
Зачем? В сестричестве я уже так давно, что вопрос, как 

говорится, не стоит. Но поскольку задан –  надо отвечать.
– Ну… наверное, зов души. Потому что я на «Скорой 

помощи» работаю. А эта работа созвучна. На скорой помо-
щи –  физические немощь и страдания, тут больше –  психо-
логических, духовных проблем. Разваливаются семьи. Сей-
час отцы и мужья, как в том мультике про Винни-Пуха, такой 
предмет –  то он есть, то его нет. Остаются дети. Иногда прак-
тически на улице. Приходят к нам в Центр все с переломан-
ными душами, судьбами, каждого нужно выслушать и понять.  
Нужно каждому уделить внимание и так далее. И те, кто уже 
ушли от нас и живут своей жизнью, всё равно крутятся вокруг 
центра –  то чайку попить зайдут, то на судьбу пожаловаться, 
а то что-то из одежды взять и пр. В общем –  семья.

Мне кажется, сейчас отними у меня эту вторую работу, 

наверное, я сразу бы в глубокой депрессии 
оказалась. Потому что я уже привыкла про-
живать их жизни, жалеть их детей, внуков… 
У меня большая сеть внуков теперь, я обще-
ственная бабушка.

Светлана БЕЛЕЦКАЯ,
администратор Кризисного центра 

помощи беременным и многодетным 
женщинам.

…И ВСЁ У НАС КАК У ЛЮДЕЙ
Из моего окна видна автобусная остановка. Иногда глянешь –  

человек сидит на лавке. Долго сидит. И такой вид у него уже специфи-
ческий, что понятно: хочет кушать, а нечего. Положишь чего-нибудь, 
отнесёшь ему. И ни разу такого не было, чтоб он отказался или же 
возмутился: мол, да вы что! Конечно, пожалеть, накормить голодно-
го –  для этого совсем не обязательно быть сестрой милосердия. Да вот 
дело в том, что прежде я бы и не смотрела на ту остановку. Ну сидят 
там люди, и сидят. Или, может быть, даже если и заметила нуждаю-
щегося, то постеснялась бы. И здесь дело не в щедрости-жадности, 
а в том, что навыка нет. А когда привыкаешь к своей «неординар-
ности», то уже и легко. Вот угостили меня где-то пирожками. Иду 
и думаю: и зачем мне целых три пирожка? И вдруг вижу: бабушка 
идёт, еле-еле двигается. С удовольствием взяла пирожки. Вот –  только 
подумала, с кем бы поделиться, и Господь сразу послал.

…В больницу как-то приходим с сёстрами, рассказываем –  о вере, 
о церковных таинствах. Одна женщина на нас так смотрит, смотрит, 
потом говорит:

– Ой, вы, наверное, не болеете!
– …и даже не умираем, –  отвечаю, смеясь. –  Я месяц как после 

операции из больницы вышла. Мы точно такие люди, как и все.
– Да что вы! Наталья БОТИНА.

НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛА

«И зачем мне всё это надо!» –  думала я, когда двоюродная 
сестра приглашала меня в сестричество. Но с тех пор уже более 
десяти лет прошло, а я ни разу не пожалела, что стала сестрой 
милосердия. Таких людей узнала! Столько здесь дел интересных 
и возможностей…

Анастасия ГОРОДОВА.
С внуком Георгием.

Сёстры милосердия. Опыт служения
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МЫ ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА
Когда кому-то помогаешь, то на сердце делается спокойно 

и мир в душе настаёт. А без сестричества, спрашивают, разве нель-
зя помогать людям? Можно, конечно. Но здесь коллектив, возмож-
ность учиться друг у друга. Я, например, как мне кажется, во-первых, 
мудрее стала и спокойнее и менее разговорчивая. Раньше я слишком 
много разговаривала не по делу. А ещё очень обижалась. Сейчас же 
на всякую критику реагирую с благодарностью и понимаю: надо 
что-то пересмотреть в себе. Злости нет такой, какая раньше бывала, 
когда готова была всех обругать: все виноваты, одна только я права. 
Опять же, сёстры милосердия –  люди верующие, единомышленники. 
Если мне на душе тяжко или плохо, я поделилась с той же сестрой, 
и стало легче.

С ЛЁГКОЙ ДУШОЙ
– Если б вы только знали… Я двое суток, как только записалась 

на послушание, не находила себе места. Как подумаю: «Ой, это ж мне 
идти…» –  тут же сразу как оковами руки и ноги сковывает. И всё-таки 
я пришла в сестричество, и –  расцвела! С сёстрами встретились. Мы 
поговорили, полезные дела сделали… и мне на работу идти –  с лёгкой 
душой. Без сестричества было бы пусто.

– Ну а раньше ж жила без сестричества?
– О-о… разве ж это жизнь… да и давно это было..

Вера ДУРНЕВА.

ГЛАВНАЯ РЕФОРМА –  ЭТО ТЕРПЕНИЕ
Соприкасаясь на послушаниях с бездомными, я почувствовала 

сострадание к ним и желание помочь. И дальше –  мне захотелось что-
то изменить в системе работы с ними. И у меня кое-что даже получа-
лось. Думала, что если сделать то-то и то-то –  люди изменятся. Сра-
зу. Но этого не произошло. И я увидела, что не такая я милосердная, 
какой вроде бы выгляжу. Когда я устаю, мне уже никто и не нужен, 
милосердие моё сходит на нет.

И поняла, что никакими быстрыми реформами преображения 
нашего не достичь. И не столько здесь от порядка в «системе» зависит, 
сколько от нас самих. От нас должны идти добро и любовь. И –  глав-
ное –  терпение.

Зоя  ДРОГОМЕРЕЦКАЯ.

Мы здесь молимся. А молитва много значит. Мы когда бездомным еду раздаём, прежде все вместе 
молитвы вслух читаем или поём. И появляется какая-то взаимная доброта и даже понимание. Ведь каж-
дому Господь свой крест даёт нести. Глядишь и думаешь: а ведь у него тоже какой-то талант есть, у него, 
может, больший талант, чем у меня, он лучше меня во многом. Я же не знаю, почему он пьёт. Может, 
у него с нервами не в порядке, может, с горя. Если бы он захотел рассказать (если, конечно, я не буду 
командовать: мол, я в церковь хожу, посты соблюдаю, а ты кто такой), мы бы с ним побеседовали. Это 
и ему успокоение, и мне полезно.

Татьяна КОКОРИЧ.

Сёстры милосердия. Опыт служения

Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудитель-
ности воздержание, в воздержании терпение. 

2Пет. 1.5‑10.
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Марфо-Мариинское сестричество милосердия благодарит своих благотворителей, жертвователей, 
волонтёров, всех добрых людей, с участием которых нам удаётся помогать растить детей одиноким, 
малообеспеченным мамам, многодетным родителям. Таких семей на постоянном попечении сестриче-
ства в настоящее время 25. Они нуждаются в улучшении жилищных условий, в денежных средствах. 
С благодарностью примут в дар одежду и обувь, продукты питания, школьные принадлежности.

На средства благотворителей существует и Кризисный центр помощи беременным и одино-
ким женщинам с малолетними детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В приюте Цен-
тра нуждающимся предоставляется благоустроенное жильё, помощь продуктами, медикаментами 
и прочим необходимым.

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

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)

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.

Нужны добровольцы для работы с детьми-инвалидами, социальными сиротами, для ухода 
за тяжелобольными и престарелыми на дому, для переписки с заключёнными, а также помощни-
ки на кухне, на вещевом складе, в уборке помещений и на других послушаниях.

Виктория Згазова одна воспитывает семерых 
детей. Семья нуждается в постоянной поддержке. 
Конкретно: нужны дрова, помощь в благоустрой-
стве дома и подворья, продукты питания, деньги. 

У  Татьяны Исаевой пятеро детей, ждут 
шестого. Семья нуждается в постоянной матери-
альной помощи.

На восстановле-
ние здоровья после 
онкологической опе-
рации нужна помощь  
Шевченко Юлии 
Александровне.

Юлии 37 лет. 
В домовом гимнази-
ческом храме во имя 
святых Мефодия и 
Кирилла работала на клиросе певчей, занималась 
иконописью. У неё счастливая семья –  заботливый 
муж, трое сыновей: старшему 12 лет, младшему –  
пять. 

Все родные и близкие поддерживают Юлию, 
но на лекарства, анализы, бесконечные поездки, 
телефонные переговоры и тому подобные вещи 
уходит очень много денег и сил.

Отдельное огромное спасибо откликнувшим-
ся друзьям и коллегам, ваша молитва и помощь 
неоценима!
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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

Марфо-Мариинское сестричество милосердия

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.



Молитвослов44

***
Господи! Се корабль Твой есмь: исполни мя 

грузом добрых дел.

МОЛИТВЫ
СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Плени мя, Владыко, в сладкий плен Духа Твоего 
Святаго, да, яко потоки югом, потекут слова мои 

в славу Твою и во спасение людей Твоих! Даруй мне 
это сладкое и могущественное внутреннее побуждение 
излагать свободно на хартии полноту духовных видений 

и чувств! Да будет язык мой тростию книжника 
скорописца (Пс. 44, 2) –  

Духа Всесвятаго!

Господи! Се сосуд Твой есмь: наполни мя 
дарованиями Духа Твоего Святаго, без 

Тебя я пуст всякаго блага или, паче, полн 
всякаго греха.

***
Господи! Се ковчег Твой: исполни его 
не прелестию сребролюбия и сластей, 

а любовию к Тебе и к одушевленному образу 
Твоему –  человеку.



Молодёжный актив добровольцев сестричества милосердия, начавший свою работу в ноябре 
2017 года, призывает в свои ряды молодых, энергичных, неравнодушных, желающих делать добрые 
дела.

Проектов много, работа найдётся каждому.
Ждём вас по адресу: г. Белгород, ул. Пушкина, 19, сестричество милосердия (территория Марфо‑

Мариинского женского монастыря).
Руководитель актива –  Анастасия Маслакова (т. 89056795657).

Уклонись от зла и сотвори благо.
Пс. 33, 15.

Тема следующего номера: ДОБРОТА И ДОБРОДЕТЕЛЬ



Добродетель не в словах, а в честных делах.
Русская народная пословица.


