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Церковь Христова

Самое главное в жизни –
это уметь делать добро...
Человек, который совершает
добрые дела, всегда счастлив.
Совершение добра –
это обретение богатства.
Святейший Патриарх Кирилл

Слово пастыря
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Ибо мы – Его творение, созданы во Христе
Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять.
Еф. 2.10.

ИОАНН, митрополит Белгородский
и Старооскольский

СОХРАНИМ
В ЧЕЛОВЕКЕ
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
«Не хорошо быть человеку одному» – сказал
Господь. И сотворил человеку помощницу. И это
был действительно великий дар человечеству. Очень
сложный путь через унижения и рабство пришлось
пройти женщине. Только с появлением христианства ей отводится одухотворённое и почитаемое
место. Пресвятая Владычица наша Богородица Дева
Мария, соединившая небо и землю, открыла женщине возможности для исполнения её истинного – определённого для неё Богом – предназначения. А состоит оно в сохранении в человеке человечности. Это
колоссальная задача. Не только родить, вскормить,
воспитать, но и поддержать человека в поисках себя,
помочь распознать свою задачу на земле и максимально реализовать свой выбор.
Когда мы противимся воле Божьей, наша душа
начинает страдать. И отсюда происходят неудовлетворённость жизнью, духовные немощи, постепенно
перерастающие в недуги физические. Попадая под
власть тела, душа перестаёт воспринимать голос
Божий и уже не живёт своей жизнью, а становится
рабой похоти, страстей, и для человека закрываются двери в Царство Божье и наступает тьма. Не случайно же сказано: «…какая польза человеку, если
он приобретет весь мир, а душе своей повредит?»
(Мк. 8:36). А мы ведь в суете этого мира забываем
поговорить с самими собой, прислушаться к своему сердцу и часто поступаем по тем мерилам, которые нам навязывают извне. А душа страдает, потому что по природе своей – христианка… Как нам
её освободить? Через покаяние. Бог всегда с нами,
во всех испытаниях. Важно через слёзы, которые
№2 (39) 2018 ДОБРОДЕТЕЛЬ

омывают наши грехи, открыть Ему сердце, чтобы
благодать Божия не остыла в нас. Как только мы
освободились от греха, мы должны обязательно
делать добрые дела. Потому что, как Бог говорит
Каину: «…если не делаешь доброго, то у дверей
грех лежит; он влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт.4:7).
Бог сотворил этот мир для любви. Любовь –
та сила, которой творился этот мир и которая до сих
пор движет этим миром и даёт возможность жизни
жительствовать. Потому что человек не может жить
без любви. К сожалению, сегодня это приходится
доказывать людям и постоянно напоминать о добре.
О том, что от каждого человека зависит, будет ли
в этом мире больше света или больше тьмы. О том,
что человеку нужно постоянно проявлять милосердие. Потому что, заботясь о ближнем, он не теряет
человечности, данной нам самой природой человеческой, которую Бог вложил в нас при творении.
Сущность человека, как образа и подобия Божия,
должна всё время очищаться, она всё время должна сиять добрыми делами, отдаляя тем самым разрушительные события, которые могли бы привести
к гибели всего живого.
И это наша с вами миссия – сделать так, чтобы
любовь и доброделание стали достоянием каждого
приходящего в мир человека.
То, что отдал, то твоё. Этого точно никто
не заберёт. И дай Бог, чтобы мы с вами, отдавая свои
силы, свои знания на общее благое дело, с любовью к Господу, с любовью к ближнему, к Отечеству,
помогали друг другу.
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Говорил дед внуку:
– В каждом человеке
идёт борьба, очень похожая
на борьбу двух волков.
Один волк представляет зло:
зависть, ревность, сожаление,
эгоизм, амбиции, ложь.
Другой волк представляет добро:
мир, любовь, надежду, истину,
доброту и верность.
Внук задумался, а потом спросил:
– И какой волк в конце побеждает?
– Всегда побеждает тот волк,
которого ты кормишь, –
ответил дед.

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

ДОБРОТА ОТКРОЕТ ВРАТА РАЯ
КОГДА ВКЛЮЧАТЬ РАССУЖДЕНИЕ
Добрый и добродетельный – это не одно
и то же. Но доброта является основой добродетели, и если она есть в человеке, то не может
не проявляться вовне. Ведь непроявляемых
сущностей не бывает. Вот есть такая сущность – Бог. Он сотворил этот мир, наполнил
его Своей любовью, создал человека, пытается
нас спасти. Так и человеческое добросердечие –

всегда обнаруживается. У одного ярко, сильно,
у другого слабее, у третьего – и вовсе невидимо.
Как у афонских монахов. Вроде какие там у них
дела? Сидят да молятся. Но по их молитвам,
случается, Господь и войны останавливает.
Добродетельность – это доброта в действии. Это такая привычка – стараться человеколюбивые намерения и помыслы воплощать
в жизнь. Добродетельный человек, узнав, что
кто-то попал в беду, не тратит много времени

Воскресная школа
на раздумья о том, как ему жалко пострадавшего, но поскорее постарается выяснить, чем
в этой ситуации он может быть полезен. И, если
есть некоторая опытность в этих делах, то правильно сориентируется в ситуации и в дальнейших действиях. Что очень важно. Ведь иногда
то, о чём просит нуждающийся, на самом деле
мало что может изменить в его жизни. «Дайте пять тысяч – заплатить долг за газ», – плачет пожилая женщина. Конечно, нужно дать.
Но если не выяснить причину задолженности,
она в скором времени может образоваться ещё
и ещё. Если, к примеру, у неё неработающий
сын-пьяница отнимает пенсию, то сколько ей
денег ни давай, проблему не решишь. Нужно
найти другие пути. Попытаться побеседовать
с сыном. Или устроить так, чтобы оплата за коммунальные услуги перечислялась без выдачи
этой необходимой суммы на руки.
Или, допустим, безработного, который
постоянно побирается, хорошо бы попытаться
устроить на работу (уговорить каких-нибудь
своих знакомых взять его с испытательным сроком), если он хочет и ещё способен трудиться.
Конечно, святые отцы советовали: попросил
человек милостыню – лучше без рассуждения
дать, не думая, что и как. Это более благодатно.
Но это когда речь идёт о каких-то небольших
суммах. Содержать же откровенных лентяев,
оплачивать их пьянки и коммунальные услуги – это глупо, мучительно и безрезультатно.
Поэтому всегда полезно включать рассуждение
и находить тех людей, которые действительно
нуждаются и которым ваша помощь пойдёт
впрок. Но в любом случае помолиться можно
за всякого человека, в том числе и за прохвоста
какого-нибудь, проходимца – попросить, чтоб
Господь его исправил, помог ему жить честно.
Это тоже будет милостыня.

БУДЕМ ВНИМАТЕЛЬНЫ
ДРУГ КО ДРУГУ
Будем внимательны друг ко другу,поощряя
к любви и добрым делам.

Евр. 10, 24.

Тому, у кого чуткость и деятельная отзывчивость на чужую нужду и беду уже вошли
в привычку, в систему, уже не смогут стать
помехой мысли: надо ли мне это… хочет№2 (39) 2018 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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ся ли… нравится ли мне этот человек…что
я буду с этого иметь… Но и меру, конечно,
знать необходимо. Иногда полезно эту свою
расположеннность к «раздаче денег» прятать
от людей. Потому что если афишировать,
какой ты добренький, то так повалят нуждающиеся, что ты вскоре просто будешь их всех
ненавидеть. Потому что сегодня ты одному
помог, а завтра десять человек придут. И они
отнимут у тебя всё свободное время и деньги. И настанет день, когда ты на очередное
«дай денег» ответишь: «Не дам, нету». И он
пойдёт писать на тебя доносы архиерею. Как
к нам в сестричество иногда приходят люди
не с просьбой, а с требованием: мол, вы обязаны, вы сестричество милосердия, мы будем
жаловаться… И слышать не хотят, что возможности сестричества зависят от добрых людей,
от их пожертвований. Так что иногда даже,
может быть, нужно проявить такое здоровое
юродство. То есть внешне быть сдержанным,
но в то же время и помогать – т айно, деликатно. Если понимаешь, что человек нуждается,
можно найти способ помочь. Например, сказать: у меня, мол, денег нет, но вот кое-кто
узнал о твоей проблеме и решил пожертвовать, попросил передать. Ещё бывают такие
люди скромные с внутренней установкой:
дескать, как можно у священника брать деньги, если наоборот – м ы должны храму помогать. И они действительно помогают храму.
Но иногда и сами попадают в какую-то беду
и нуждаются в деньгах. У меня были такие
случаи. И мне приходилось просто говорить: извини, у меня есть небольшой фондик,
небольшая сумма – м не люди дали и сказали, чтобы я потратил их на добрые дела. Вот
они у меня лежат, и я жду такой ситуации.
И, кстати, это чаще всего и не бывает неправдой, а на самом деле к тому времени приходят
какие-то пожертвования.
Скрывая
свою
благотворительность,
ты также в какой-то мере ограждаешь свою
душу от опасности. От соблазна похвастаться,
похвалить себя, подумать о себе лучше, чем
ты того заслуживаешь, забыть, что, в общем,
любые добрые дела – от Бога. Ведь не всегда
получается исполнить задуманное. И думаешь: ну может, ты не заслужил, может, ты
не тот человек, через которого должно делаться это доброе дело и Бог найдёт кого-нибудь
получше – кому оно пойдёт на пользу, кто
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не станет мнить о себе, не станет потом упре- рого, у третьего… И сформировалась такая
кать того, кому «окажет услугу».
«добродетель» – правильно выпросить: деньги, материалы и т. п. И вот – построили, приМилостыня – это встреча двух рук. Одна
ход образовался, прихожане есть, появляется
выражает просьбу «Христа ради», другая же
доход и даже иногда какие-то излишки. Глоподаёт «во имя Христово».
бальных трат нет, на текущие хватает. МожВасилий Ключевский.
но бы уже с кем-то и поделиться. Бог же тебе
давал, пока ты строился. А теперь ты отдавай.
Но добродетель – это ж не только милосты- Но ты не торопишься. У тебя-то привычка –
ня, благотворительность. Есть добродетель смире- просить. Брать, а не отдавать. И вдруг какие-то
ния. Как их совместить? Есть добродетель благо- хорошие пожертвования приходят. И тут понидарности. Вот иной человек берёт, берёт и ничуть маешь: всё – пришло время отдавать. Время
не сомневается, что так оно должно быть. А другой пришло, а навыка нету. И вот начинаешь себя
за любую мелочь сто раз «спасибо» скажет. Попро- понуждать: этому не отказать, тому помочь…
сит, к примеру, договориться с врачом, чтоб посмо- А то смотришь – и некому. У всех вокруг всё
трели больного. Для тебя это совсем не сложно: ты благополучно, и на горизонте никаких нуждаюне давал свои деньги, не тратил своё время, всего щихся. Но копеечка в кармане лежит – её ж надо
лишь сделал один-единственный звонок. И бывает кому-то отдать. Наверное, надо помолиться.
неловко выслушивать обильные слова благодар- «Господи, помоги мне избавиться от этих денег,
ности. Некоторые предпочитают конкретную фор- которые не мои, а та самая десятинка… Пошли
му: в конвертик врачу тысячу рублей вложил и всё, человека, которому бы их я отдал с удовольствиизвини, дальше я тебе уже не обязан. А есть люди, ем». И вот – один появился, второй, третий, четкоторые считают себя обязанными и помолить- вёртый… и пошли, пошли, пошли… «Господи,
ся за тебя, и доброе слово сказать. К сожалению, что-то много их уже… может, хватит…» А сам
такая редкая эта добродетель в наше время, особен- понимаешь: ну ты ж просил у Бога. И начинано благодарности Богу. Не у каждого христианина ешь опять молиться: «Господи, Ты мне денежек
у нас встречается.
давай больше… людям-то надо помогать…»
Есть добродетель воздержания – привычка
Конечно, хорошо бы иметь рассудительмало говорить, не говорить глупостей, не хва- ность и интуицию – кому, как, в каком объёме
лить себя… привычка умеренно есть… И эта оказывать помощь. Чтобы не повредить людям,
добродетель тоже приобретается трудом.
чтоб самому не возгордиться. Но сколько лет
Можно сказать, что некоторые добродетели служу – не могу эту меру найти. Всё «меточеловеку как бы переходят по наследству. К при- дом тыка». Иногда кажется: ну вот как я прамеру, у ребёнка людей благотворительных может вильно в этот раз поступил. А потом подумабыть генетическая предрасположенность к благо- ешь: да нет… надо было тому больше помочь,
творению. И когда он растёт в семье, эта доброде- а этот – он, в принципе, и не нуждается…
тель в нём развивается. Но куда более ценны добро- Может, со временем придёт всё-таки осознание,
детели, приобретённые через большой труд.
что надо откликаться на все просьбы без рассуждения. Но пока стараюсь вникать.

ВРЕМЯ БРАТЬ, ВРЕМЯ ОТДАВАТЬ
«…Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего,
и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста… оставь это бедному и пришельцу».

НЕ БОЙСЯ

«Не делай добра – не наживёшь зла» –
предупреждает народная поговорка. Действительно бывает, что человек злится на того, кто
делает ему добро. Отчего, казалось бы… ПриЛевит, 19:9-10.
чина тому – зависть. Как объясняет святитель
Василий Великий: «Зависть есть самый непреВ своё время, когда мы восстанавливали одолимый род вражды. Других недоброжеламонастырь и храм, приходилось добывать для телей делают более кроткими благотворения.
этого средства. Ходить просить у одного, у вто- Завистливого же и злонравного ещё более раз-
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дражает сделанное ему добро. Чем больше
видит он себе благодеяний, тем сильнее негодует, печалится и огорчается. Он более оскорбляется силою благодетеля, нежели чувствует
благодарность за содеянное для него…»
Да, случается такое. Бывает, человек выпрашивает у тебя что-то, но чувствуется, как он
мучается этим, как он тебя не любит за то, что
у тебя есть возможность ему дать, а он вынужден смириться, прийти, попросить… И за эту
свою муку он может потом ещё и отомстить –
какими-то своими обидами, злословием в твой
адрес, перетолковав твои поступки в худую
сторону. Как говорит тот же святитель Василий
Великий, они способны «оклеветать добродетель, представив её в виде порока, с ней смежного: …мужественного называют дерзким…
о щедром говорят, что расточителен…»
Ну что ж, нужно понимать, что это есть
немощь человеческая, и, конечно же, она
не причина для того, чтоб не делать добра.

решатся. И если люди вам предлагают какуюто «особую молитву», которую прочитаешь,
и «стопроцентно поможет», то они предлагают
вам участвовать в магических ритуалах. Вот
эти «бабки»… Дескать, сейчас я тебя иконкой полечу, мироточивой, и я такую сильную
молитву знаю, давай деньги, вот сюда клади – положила? – давай садись сюда. Начинает
читать «Отче наш…» И может во время чтения
православной молитвы незаметно плюнуть
или совершать ещё какие-то действия, подавая
тем самым тайные знаки сатане. Или вот советуют, например: надо в один день в трёх храмах поставить свечки. А если в двух храмах?
Нет, говорят, не сработает. А то, бывает, и семь
храмов надо в один день обойти. Вместо того,
чтобы в одном храме отстоять службу, помолиться спокойно, поставить одну свечку,
попросить у Бога помощи, потрудиться. Это
и есть магический подход, вроде православный и с виду весьма благочестивый.

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ТРУДИТЬСЯ…

…И НЕ ЖАЛОВАТЬСЯ НА ДЕТЕЙ

…не научись делать мерзости, какие делали
народы сии; не должен находиться у тебя
проводящий сына своего или дочь свою чрез
огонь, прорицатель, гадатель, ворожея,
чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий делающий это…

И знай в сердце твоём, что Господь, Бог
твой, учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь,
Бог твой, ведёт тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озёра выходят из долин и гор…

В Раю было всё. Но, сотворив человека,
Бог не сказал ему: мол, давай отдыхай, вот
тебе цветочки, фрукты, кушай, наслаждайся…
Но сказал плодиться, размножаться, владеть
землёй… и не есть плодов с дерева познания
добра и зла. Змей же, как известно, выставляя
себя благодетелем, заповедь эту как бы развенчивает: дескать, наоборот – нужно есть эти
плоды, а Бог просто ревнует, не хочет, чтобы
вы стали как боги. И вот с тех пор два пути
в истории человечества: путь религии, благословляемый Богом, и путь магии, предлагаемый сатаной. Путь религии – это путь труда.
Молитвы, поста, служения Богу, возделывания земли. Путь магии – ничего не делать.
Дескать, зачем такие сложности? Вот скушай яблочко – и всё получишь. Заговорчик
почитаем, поколдуем – и все твои проблемы

К сожалению, многим православным
людям присущ магический подход к духовной жизни. Подход тот самый дьявольский,
тот самый сатанизм. И многие идут в храм
именно за «чем-то таким». «Батюшка, вот сын
у меня… вот дочь…» Печально слышать эти
жалобы на детей, но они не иссякают. Ну что
ты мне жалуешься, что у тебя сын наркоман?
Кто его воспитывал? Конечно, ты ему наркотики сама не приносила. Но ты ж его безбожно воспитала. В храм на Причастие не водила,
Библию детскую с ним не читала. У него закона
Божия в голове нету. Нет бы сказать: «Батюшка, я не смогла воспитать сына. Что мне теперь
делать? Вот упустила. Моя вина сто процентов.
Мы с мужем бизнесом были заняты… Как нам
покаяться? Как помолиться, попросить у Бога
прощения за эту душу загубленную, какие

Втор. 18:9-12.

№2 (39) 2018 ДОБРОДЕТЕЛЬ

Втор. 8:5-7.

8

Воскресная школа

добрые дела сделать?» Нет, очень редко такие
признания услышишь. И приходится выводить
на них постепенно – вопросами, подсказками…
Вот когда поговоришь строго – некоторые
соглашаются. Начинают задумываться. А некоторые просто обижаются и уходят. Она ведь
ехала, думала: вот сейчас батюшка пожалеет её
бедную-несчастную и такую супермолитву прочитает или что-то такое сделает, что всё враз
изменится.
Или спрашивают: «Что мне почитать?»
По большому счёту иногда так хочется сказать:
«Какая разница…» Вот у нас есть сотни икон
Божьей Матери. Возьми любой акафист, открой
и перед любой иконой почитай, помолись.
Ну да, принято, если у человека глаза болят,
молиться перед Казанской иконой – много
исцелений было. Хорошо. А если ты Владимирской почитаешь акафист – не поможет? А если
Каплуновской или Игоревской, Озырянской или
ещё какой… Ты кому вообще молишься? Иконе или Божьей Матери? Она что, через эту икону может помочь, а через ту не может? Отчего
такая дотошность? От нашего маловерия. Бери
акафист иконе Божьей Матери «Благовещение»,
который в молитвословах у нас, всем известный. Читай. «Взбранной Воеводе победительная…» Всё. Достаточно. Прочитала. Поклонись, облобызай икону и попроси то, что тебе
надо. Нет же, какую-то особую надо молитву.
Икону. Особого святого.
Что самое интересное – люди грамотные – не меньше, чем священники, – спрашивают, кому молиться о здравии детей. Ну открой
книжку, интернет, посмотри. Да кому угодно.
Пантелеимону помолись. Канон за болящего почитай. Ну Тихвинской иконе. Параскевевеликомученице. Ну просто любому святому,
которого почитаешь. Что, не поможет? Всё ведь
знаем. Но вот если батюшка скажет, то это уже
какая-то особая молитва. Вот это у нас в духовной жизни какой-то излом. Как-то всё немножко не так идёт. И вот на эти глупости тратится
очень много времени.
Заболел ребёнок. Что мне надо делать?
Закажи в церкви обедню, сама почитай акафист о здравии. Обязательно какое-то доброе
дело, пожертвование сделай. Всё просто. Всё
это сделай от души. Помни, если ты держишь
обиду, помирись с человеком, прости, чтоб твоя
молитва до Бога доходила. Ну что ещё? Возьми
на себя пост дополнительный. С мужем не вен-

чана – повенчайся. Вот тебе подспорье. Хотя бы
это сделай.
Нет же ж, особую молитву дай. Жертвовать
не буду. Венчаться – ладно, обойдётся… Но вот
молитву надо. Вот это есть магический подход
к православию. Люди часто этого ищут. Чего-то
особенного. Чтобы не возделывать, не трудиться,
а каким-то таким лёгким путём достигнуть цели.
Пришла: «Батюшка, ребёнку операцию
делают…» – «Чего ты ревёшь?» – «Помолитесь». – «Помолюсь, конечно. Я его крестил.
Ну и ты сама перестань реветь, пойди в храм,
стань, почитай акафист перед Тихвинской иконой, пока будут делать операцию. Чего реветьто… Слезами делу не поможешь». Через время
звоню: всё нормально, операция прошла благополучно.

ПЕРЕД ИМЕНЕМ ЕГО
И сказал Моисей начальникам колен сынов
Израилевых, говоря: вот что повелел Господь:
если кто даст обет Господу, или поклянётся
клятвою, положив зарок на душу свою, то он
не должен нарушать слова своего, но должен
исполнить всё, что вышло из уст его.
Числа. 30:2-3.

Все знают, что обет Богу – это очень
серьёзно. Обет и обещание – это не одно
и то же. Но и нарушение обещания приводит
к серьёзным последствиям: нелёгкие испытания, какая-нибудь страсть, с которой надо
постоянно бороться. Особенно, если это обещание уйти в монастырь. Как схиархимандрит Григорий говорил: «Если даже во сне дал
обещание Богу уйти в монастырь и не исполнил, то и за это будешь отвечать». Вот иная
девушка в пылу эмоций, бывает, скажет: «Вот
уйду в монастырь…» А потом недоумевает,
что жизнь как-то не складывается. И не догадывается, что это Бог начал её «план» исполнять: ограждать от женихов. Или уже у замужней проблемы в семье начинаются. Ну что ж,
не ушла в монастырь – п
 отерпи.
Перед человеком бывает неловко и стыдно, когда пообещал что-то и не сделал или сделал по-другому. А перед Богом как? Сказано:
«Не произноси имя Господа Бога всуе». То есть
напрасно, бессмысленно, в пустых разговорах,
сплетнях… Чтобы не унизить его. А у нас как?

Воскресная школа
По любому поводу: «Боже, Боже…» А потом
становимся на молитву, а молитва не идёт.
Почему? Благоговения нет перед Богом, перед
именем Его. А значит, не будет и внимания.
Святые отцы очень благоговейно относились ко всему тому, что относится к Господу.
Посмотрите, в молитвах – Бог, Он, Его – всё
с большой буквы пишется. И вот когда есть
благоговение, то молитва будет другая – благодатная.
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УКРАЛИ КУРТКУ – ОТДАЙ КАК
МИЛОСТЫНЮ
И чтобы ты не сказал в сердце своём: «моя
сила и крепость руки моей приобрели мне
богатство сие». Но чтобы помнил Господа,
Бога твоего, ибо Он даёт тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне,
завет Свой, который Он клятвою утвердил
отцам твоим.
Втор. 8:17-18.

НЕ ЖЕЛАЙ НАГРАДЫ
Когда придёт к тебе в голову безрассудная
мысль – сосчитать какие-либо добрые дела
свои, тотчас же поправься в этой ошибке
и скорей считай свои грехи, свои непрерывные, бесчисленные оскорбления всеблагого и
праведного Владыки и найдёшь, что их
у тебя как песку морского, а добродетелей
сравнительно с ними всё равно что нет.
Св. прав. Иоанн Кронштадтский.

Нередко плодами добрых дел оказываются
тоска и отчаяние. Что это значит? Может быть,
человек изначально имел цель самому себе
сказать: какой я молодец. Или ради тщеславия старался. Чтобы похвалили, а то и наградили – почётной грамотой или даже медалью. И вот ждёт, ждёт, а всё никак… «Что ж
это такое: у некоторых целые стены увешаны
благодарственными письмами, дипломами…
у других уже медали, а у меня даже грамоты
нет. Бедный, бедный я человек…» И начинает раздражаться на тех, которым что-то дали:
мол, а за что это ему премию дали, а почему
его в должности повысили… И вот уже жалуется знакомым, как к нему относятся несправедливо. Но легче не становится, уныние
и отчаяние усугубляются. А бывает, изначально мотивация была искренняя, бескорыстная,
но на каком-то этапе вдруг подумалось: а что,
неплохо было бы и грамоту получить за труды, а то и премию. Но не дают. А лукавый
уж раз вмешался и видит, что человек повёлся,
то не отступает – и вот глядишь, уже в унынии.
Так у нас и в сестричестве случается. Люди
приходят, помогают, искренне, вдохновенно.
А потом вдруг впадают в тоску. Значит, либо
изначально тщеславились, ожидали похвалы,
либо лукавый обокрал.
№2 (39) 2018 ДОБРОДЕТЕЛЬ

Случается, что приходящие в сестричество
милосердия за помощью совершают кражи.
Как реагировать? Разобраться спокойно надо –
почему это произошло. Вот пришла женщина,
стащила чужую куртку, но не успела скрыться – заметили. Оказалось: переселенка из Украины… Ну а что? Видимо, на работу не берут –
и образования нет, и гражданства нет, да ещё
и характер сложный. Как-то выживать надо.
А ещё защищается: упрекают – начинает хамить.
Тоже понять надо. И она не сразу такой стала.
Тоже какие-то причины были. Или она с юности этим только и занималась, что по тюрьмам
да воровала, не работала. Ну вот так случилось.
И человек так приспособился. Там выпросила, там что-то плохо лежало – взяла, продала,
какую-то копеечку заимела, так и перебивается.
На мерседесе она не ездит. И квартиры, наверное, нет или в Украине осталась. Неприятно
с такими людьми общаться, но их тоже понять
можно. Если б сейчас у нас какая-то война началась, не одна бы была такая, а все бы повалили.
И воровство, и уголовщина… И не потому, что
люди хотят такими быть…

«ПРИИДИ И ВИЖДЬ»
В последние времена людей спасёт любовь,
смирение и доброта. Доброта откроет
врата Рая, смирение введёт туда, а любовь
покажет Бога.
Старец Гавриил Ургебадзе.
Обиды, нарекания, упрёки, претензии,
осуждение и просто сплетни… Казалось бы,
не должно это никоим образом касаться сестёр
милосердия. Однако ж касается. И достаётся.
И нередко – справедливо. И наши сёстры тоже
не ангелы и ведут себя при каких-то обстоя-
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тельствах соответственно. С одной стороны,
надо учитывать, что иногда то правильное, что
делают и говорят сёстры, просто не нравится
людям, не укладывается в их понятия и устои
и вызывает раздражение. С другой – мы тоже
немощные. Вот где-то можно было промолчать или по-хорошему, по-доброму разрешить
конфликт, а мы не умеем этого делать или
у нас не хватает терпения.
А зло – оно в мире распространяется
быстрее, потому что более агрессивное. Если
кто-то что-то доброе делает, то не бегает и не кричит об этом. Принято скрывать свои добрые
дела, прятать и не афишировать. И это нормально. И сестричество как христианская община
в общем живёт по этим правилам. Но уж если
мы что-то не так сделаем, тут уж умножается всё
на десять и на каждом углу говорится об этом.
Люди агрессивные не могут молчать. И когда
ещё лукавый подзуживает, то человек не может
успокоиться, пока всем не расскажет, какие мы
негодяи. Пока не найдёт себе сторонников. Это
очень важно и приятно – думать и говорить
о ком-то плохо в компании единомышленников.
Вот, мол, они такие-сякие… а кто-то кивает,
поддакивает… значит, твоё мнение правильное.
Хотя на самом деле вовсе нет. Не правильное.
Если относиться по-христиански. Есть человек,
есть зло в человеке. Человека надо любить, а зло
в человеке надо ненавидеть. Надо разделять.
Бездуховные люди этого не делают. Если они
в тебе увидели какой-то недостаток или их это
коснулось, то они тут же это зло отождествляют
с человеком. А ведь есть разница в оценке: «он
сказал глупость» и «он дурак», «он плохо поступил» и «он плохой человек».
К сожалению, мы так же иногда поступаем.
Пришёл человек, и вместо того, чтобы разглядеть в нём хорошее, мы начинаем вешать ярлыки и отстраняться. Вместо того, чтобы понять,
в чём его внутренняя проблема, и попытаться
с ней справиться, мы часто просто отталкиваем… и таким образом сами виноваты…
Иногда можно слышать: мол, есть желание делать дела милосердия и я, может, тоже
пошла бы в сестричество, но там такие…
я с ними не хочу…

Ну что ж… Мы сложные, мы несовершенные, поэтому, конечно, надо на свой счёт
эти нарекания принимать, что действительно всё так. Но, с другой стороны, тем людям,
которые так говорят и чаще всего с чужих
слов, хочется сказать: приди и посмотри. Как
Филипп Нафанаилу в ответ на его сомнение
(«из Назарета может ли быть что доброе?»)
сказал: «…пойди и посмотри». (Ин. 1, 46.)
Просто и коротко ответил, не вдаваясь в объяснения и доказательства: мол, да ты что…
да мы… как это ты нам не веришь… Верующий человек – о н придёт и посмотрит, пощупает руками, пообщается, а не станет делать
выводы с чьих-то слов или из своего мимолётного впечатления.
Вот приходите к нам и посмотрите,
поживите с нами хоть месяц. Походи с нами
по больницам, приготовь обеды для бездомных, тряпки поперебирай… попробуй поработай немножко. А потом скажешь, насколько
мы тут плохие и какими плохими делами занимаемся.
А ещё бывает такая ситуация. Человек
много лет жил не очень благочестиво, а потом
вдруг начал исправляться, что-то доброе решил
сделать. Но мы-то его помним тем нехорошим,
внутренних перемен не видим и недоумеваем: как эта дура делами милосердия занимается? Или как этот такой-сякой священником
стал? Нам не верится, но он изменился. Как
Киприан: был колдун – стал епископом. Так
и эта злюка и жадина – теперь сестра милосердия. Да, конечно, хорошо, если за нами этот
шлейф не тянется – наших прошлых проделок. Очень хорошо, если кто-то так ровненько жил и в молодости не успел сильно нагрешить и ни с кем особо не ссорился. Но многие
люди от греха пришли в церковь, и с того дня
их жизнь пошла по-другому. А их всё помнят
по тем старым проделкам и недоумевают.
Конечно, все эти недостатки, несовершенство человеческих мнений нас не должны сильно волновать. Наша забота должна
быть о состоянии нашей собственной души.
И в совершенствовании её пусть нам помогает
совет преподобного Амвросия Оптинского...

Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь её иметь, то делай дела
любви, хотя сначала без любви. Господь увидит твоё желание и старание и вложит
в сердце твоё любовь.
Преподобный Амвросий Оптинский

Сёстры милосердия

В начале года община Марфо-Мариинского сестричества милосердия приняла
в свои ряды двенадцать новых сестёр. Торжественный чин посвящения
совершил духовник сестричества протоиерей Сергий Клюйко.

С ноября 2017 года действует при сестричестве актив «Православные добровольцы». Добровольцы участвуют в работе практически всех направлений сестричества:
дежурят в больницах, ухаживают за больными на дому, переписываются с заключёнными, помогают сёстрам в проведении благотворительных акций, концертов и т.п.
Желающие присоединиться к нашим делам, обращайтесь по телефону
8-905-679-56-57.
№2 (39) 2018 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Вспоминают сёстры.
Екатерина Стасюк:
С Павлиной мне довелось познакомиться в Николо-Иоасафовском храме. Мы подружились. Вместе стали проведывать больных прихожан, помогать тем, за кем некому ухаживать. С ней вместе пришли в монастырь, к батюшке Сергию.
Он Покровский храм тогда начал восстанавливать, мы стали участвовать, псалтирь читать оставались на ночь. А тут
и сестричество организовалось.

ПАВЛА
30 января 2018 года после долгой болезни ушла от нас Павлина Маркашова. Сестра
милосердия, которая была таковой ещё
до создания нашего сестричества: по доброй
воле ухаживала за больными, отдавая им
много своего времени, сил и средств.

АЛЕКСАНДРА
15 февраля 2018 года закончила свой
земной путь старшая сестра Марфо-Мариинского сестричества милосердия Александра Михайловна Перькова.
Александра Михайловна родилась
11 сентября 1937 года в городе Ленинабаде
в православной семье. В детстве пережившая трудности, связанные с войной и послевоенным периодом, она училась мужеству
и целеустремлённости. Занималась спортом,
окончила Харьковский политехнический

Нина Широких:
– Павлинушка… Немногословная, безропотная, никого
никогда не осуждающая, но всегда всем сострадающая, умеющая выслушать и понять. Посмотрит с тихой грустью и любовью – и человеку лучше становится. Даже около неё просто
стоишь, она молчит, и такое смирение, такая любовь от неё
идёт, что успокаивается душа…
Зоя Дрогомерецкая:
– С первого знакомства с Павлиной меня поразили её
мягкость, теплота, её глубокая душевность. Её добрые глаза, таящие тихую скорбь и полные любви и какого-то тёплого сочувствия – они стоят передо мной и теперь и останутся,
наверное, навсегда.
институт. Сорок лет проработала в белгородском институте
«Центрогипроруда».
В своё время, в 1995 году, она была среди тех немногих
прихожанок Покровского храма, с кого сестричество начиналось и кто, несмотря на возрастные немощи и болезни, остался своему поприщу «верным до смерти». Почти двадцать три
года назад возглавив сестричество, она буквально до последнего дня не покидала своего поста старшей сестры, а также
не оставляла многолетних послушаний в детском отделении
областной психиатрической больницы, в уходе за больными,
а в последнее время ещё принимала горячее участие в судьбе
бездомных людей. И, несмотря на занятость и не очень уже
в последние годы хорошее состояние здоровья, она продолжала вникать в деятельность всех направлений сестричества,
находила время для каждого, кто обращался за помощью или
советом. Без преувеличения можно сказать – делами милосердия она жила.
Под её руководством сестричество росло и развивалось.
В настоящее время восемьдесят сестёр несут послушания
в больницах, хосписе, работе с сиротами, многодетными
и малоимущими семьями, с заключёнными, бездомными
и другими людьми, оказавшимися в сложных жизненных
обстоятельствах. Сложился и обновляется круг добровольных
помощников и благотворителей.
Александра Михайловна была человеком редкого ума,
разносторонне образованной, начитанной, ответственной, у неё
было неиссякаемое здоровое чувство юмора, она умела находить общий язык с людьми любого возраста и социального
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положения. Умела сохранять спокойствие
и не унывать в самых сложных ситуациях.
Она была терпелива, выдержанна, строга
и требовательна, и прежде всего к себе.
Каждый день она шла в сестричество.
И уже и немощная и больная каждый день
отдавала своё здоровье, свою душу ближнему. А кто её ближние были? Да хоть те же
бездомные, которым она омывала раны.
Не гнушалась никакими людьми, ни вшивыми, ни грязными… Давала советы,
помогала, вразумляла, какие-то вопросы
решала, добывала деньги, находила благотворителей, ездила в больницы и т. д. Каждый день…
Отличительной чертой Александры
Михайловны была глубокая, приобретённая ещё в детстве, любовь к православному
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богослужению, и она до последних своих дней оставалась одной
из самых активных и верных прихожанок храмов Марфо-Мариинской обители.
Труды Александры Михайловны в разные периоды были
отмечены орденом «Знак почёта» и другими наградами. Она –
лауреат Государственной премии в области науки и техники.
А в сентябре прошлого года за многолетние труды во благо Святого Белогорья митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн наградил Александру Михайловну Перькову медалью
Русской Православной Церкви святителя Иоасафа, епископа
Белгородского, I степени.
С уходом Александры Михайловны закрылась целая эпоха
истории Марфо-Мариинского сестричества милосердия, истории возрождения на белгородской земле жизни в православных
традициях.
Александра Михайловна стяжала о себе добрую память
в сердцах многих людей, кому выпало рядом с ней жить, трудиться, в сердцах многочисленных подопечных сестричества.
как Валя. Она помогала по жизни всем – родственникам, знакомым, соседям. И какое мужество обнаружилось в этой мягкой,
ласковой женщине, когда она заболела. До конца она скрывала
своих страдания, боли, физическую слабость, старалась обходиться без посторонней помощи. И уже сама еле ходила, а всё
спрашивала: «Чем тебе помочь?»

ВАЛЕНТИНА
26 февраля 2018 года умерла сестра
милосердия Валентина Аулова.
Вспоминают сёстры.
Людмила Полуэктова:
– С Валентиной мы познакомились в
областной детской больнице. Она там работала как педагог, и я тоже вела несколько уроков.
А через несколько лет пришлось нам там же
нести сестринское послушание. Помню, как
она радовалась, когда я привела её в сестричество: «Как же душа моя всего этого просила… искала…» А душа у неё – удивительная.
Добрейшей души человек – говорят о таких,

Анастасия Шестакова:
– Валентина Семёновна была прихожанкой нашего храма в честь иконы Божьей Матери «Всецарица». Светлый человек, излучающий добро каждой клеточкой своего внутреннего
мира, она старалась помочь каждому, без промедления прийти
на помощь, утешить, ободрить, подсказать…
Валентина Семёновна была смертельно больна,
но до последнего дня ходила на все церковные службы. Бывало, заходишь в храм, а глаза уже машинально ищут знакомую
худенькую фигурку в левом углу храма. И вот встречаешься
взглядом с лучиками любящих глаз, и как-то хорошо и радостно становится на душе. А потом и неловко – за свой ропот,
недовольство, лень, надуманные проблемы. Потому что понимаешь, сколько сил и мужества надо для того, чтобы в таком
состоянии прийти в храм и выстоять литургию.
После службы всегда подбежишь, обнимешь и услышишь
тёплые слова: «Как я рада вас видеть, матушка, как рада…»
И обязательно в руке окажется какой-то маленький подарочек:
конфетка, платочек, печенька. А на вопрос «Как вы?» ответ
был всегда один: «Слава Богу! Я так счастлива!» И это было
искренне. Светлая память вам, дорогая Валентина Семёновна!
Пусть Господь откроет Вам врата Рая, как и Вы открывали своё
сердце ближним…

Сёстры Марфо-Мариинского сестричества милосердия выражают искреннее соболезнование родным и близким Павлы, Александры, Валентины и возносят молитвы об упокоении их душ там,
«где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но – жизнь бесконечная».
№2 (39) 2018 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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«Много замыслов в сердце человека, но
состоится только определённое Господом».
Притч. 19:21.

Елена ХИМЧЕНКО,
старшая сестра Марфо-Мариинского
сестричества милосердия,
г. Белгород

И ВСЁ КАК БУДТО
НЕВЗНАЧАЙ
«А вот наш Марфо-Мариинский монастырь», – сказала крёстная. И от этих её слов вдруг
в глубине сердца как будто что-то дрогнуло и сладко заныло от неясного предчувствия. Был февраль
пятнадцатого года. Мы только прибыли в Белгород
из Украины и ехали на рынок – купить детям одежду, поскольку, уезжая от войны, вещи собирали
впопыхах.
На рынке зашли в первую попавшуюся палатку. «Нам нужна школьная форма и другая детская
одежда. И подешевле – мы из Украины, беженцы…».
Продавец, попросив нас подождать, ушла. И возвратилась с огромными сумками: «Вот мы вам тут насобирали…» В сумках было всё необходимое – шапки,
курточки, школьная форма… И всё бесплатно! Для
меня это был шок. И я просто разревелась. И с этого
дня мне только добрые люди попадались. На работу
устроилась менеджером в строительной фирме. Квартиру сняли в Дубовом. Вот только с храмом никак
не могла определиться.
«Что ты из храма в храм ездишь, что тебе неймётся…» – недоумевала крёстная. «Не знаю, – говорю, – мне везде что-то не то…». Однажды знакомая
позвала на службу в Никольское. Не сразу получилось, но когда всё-таки приехала, сразу подошёл
ко мне батюшка: «Ты читать умеешь?» Я – умею, да:
в своём поселке на Украине в церковном хоре пела.
В следующий раз приехала – меня опять зовут на клирос. Ну и всё. Вскоре почувствовала, что я там растворилась. Всё. Дома. Поиски закончились. Недаром слова в голове прокручивались о том, что Господь своих
к своим приведёт, надо только не суетиться. И недаром святителю Николаю акафист читала – перед его
иконой, которую из Святогорского монастыря привёз
мне папа. О благополучном устройстве жизни просила. И вот и поселиться нам, несмотря на некоторые

препятствия, довелось в селе Никольском.
А вскоре отец Сергий привёл меня и в сестричество (которое размещается на территории того самого
женского монастыря, что показывала мне крёстная!).
В сестричество меня приняли в качестве бухгалтера,
который должен был приходить на работу несколько
раз в неделю. Но куда там! Один раз пришла и тоже
растворилась. То повара не было, приходилось помогать готовить, потом детей надо было в Доме ребёнка
крестить… еду раздавать бездомным… И сразу всё
пошло, без особых усилий, как бы невзначай. Ну что
говорить, одно слово – СВОИ!
Поначалу, правда, я бездомных побаивалась.
И удивлялась, как сёстры с ними благодушно так
общаются, а старшая сестра Александра Михайловна
спокойно делает им перевязки. Но познакомившись
поближе, поняла: да, они привыкли к такому образу
жизни и ничего не хотят менять, но мне их жалко, они
ожесточённые и им не хватает элементарного человеческого внимания. Когда начинаешь ласково с ними
разговаривать, интересоваться их жизнью, они на глазах преображаются – их глаза становятся живыми
и такими добрыми!
Участвуя в делах сестричества, в сёстры милосердия тем не менее я поступать не собиралась.
Но всё решилось тоже само собой, в один день.
Потом Александра Михайловна меня помощницей
назначила своей, тоже как-то невзначай. «Я хочу, чтоб
ты…» – сказала.
Сестричество – это особое пространство, и в нём
свои происходят процессы, невооружённым глазом
невидимые. Вот прихожу на работу поникшая, проблемы семейные. И приходит женщина за помощью:
ребёнок – инвалид детства, врожденные пороки развития, нужна операция. Выслушала её, поплакала
с ней и думаю: «Какие мои проблемы? Чем я недо-
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вольна? Вот у людей действительно беда! Благодарить
нужно Бога каждую минуту, а не роптать!» И так каждый день. Сколько оказывается нуждающихся! И это
помогает держать себя в тонусе, отрезвляет, не позволяет зацикливаться на своих проблемах… постоянно
думаешь: «Как помочь?» Задачу нашу вижу в том,
чтоб ни один человек не ушёл от нас в том же состоянии, в котором пришёл, будь то материальная нужда
или душевный кризис.
В детстве я очень жалела бездомных собак,
устраивала им в теплосетях приюты, роддома и столовые. Они за мною ходили по посёлку стаей. Иных
даже домой приводила, и никто меня за это не ругал.
В семье у нас было непреложное правило: если нужна
твоя помощь – не раздумывай. Пример подавал папа.
И до сих пор не устаю удивляться его безотказности,
отзывчивости, бескорыстию. Он очень любит всем
помогать и всегда готов пожертвовать своим временем, силами, деньгами.
Так что воспитанная в атмосфере человеколюбия, я думала, что вполне с задачей справлюсь.
Но когда столкнулась, оказалось, что это очень трудно – любить людей. Очень много неправды вокруг,
возникает подозрительность. И начинаешь себя
понуждать любить. Нужно постоянно быть мобилизованной, быть с Богом – умом и сердцем. А ещё говорят, надо с рассуждением давать милостыню. И вот

«Новое потоком льётся»

Из писем великого русского хирурга Николая
Ивановича Пирогова к настоятельнице Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия Екатерине
Михайловне Бакуниной.

***
Не предавайтесь отчаянию и безверию в хорошее, это – модная болезнь нашего общества, очень
понятная, неизбежная, чисто нервная, и, как все
нервные болезни, требующая воли со стороны больных, чтоб ей не совсем поддаться.
№2 (39) 2018 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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идут просители, чередой. И если я, вникая в обстоятельства каждого, начинаю рассуждать, у меня появляется сто причин отказать в помощи… Вот и думаешь – как быть?
В сестричестве хорошо видны и чужие недостатки, и свои. Здесь я познаю себя, есть над чем работать.
В обычной жизни это практически невозможно – так
всё закручивается: – суета сует и всё. А здесь – возможности для самоотречения.
Как «начинающая» старшая сестра я многого
боюсь и понимаю, что это тяжёлый крест, но оборачиваться, как жене Лота, нельзя! Доверяюсь Богу
и надеюсь на понимание и поддержку сестёр!

***
Мы света не переменим, а потому должны
его брать, как он есть, только не поддаваться ему
и ясно видеть, что в нем наше, что чужое. Ясно же
видеть можно только тогда, когда сохраним все
присутствие духа, не омраченного скорбью и сетованием о несовершенствах света. Вы сами пишете,
что у вас есть несколько хороших сестер, – ну и слава Богу! Будьте пока довольны и этим, и того уже
довольно. Хорошее с трудом рождается на свет.
Будь это хорошее хоть с соломинку величиной, – раздосадовавши на худое, не упустите и эту соломинку
из рук. Посмотрите вокруг себя – ведь новое потоком
льётся к нашему старому.
Старые мехи должны лопнуть наконец от нового вина.
***
Ни одной минуты вам не следует сомневаться
в значении исполняемых вами обязанностей. Взвешивать же и мерить степень приносимой пользы и добра – дело не ваше собственное. Главное –
не терять уверенности в значении дела, которому
посвящена была жизнь или долгое время жизни.
Будьте здоровы и продолжайте вашу полезную
деятельность.

Бессмертный полк
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Кирилл Пересадин в Марфо-Мариинском сестричестве совсем недавно.
Но уже незаменим. И это не удивительно – молодой мужчина с медицинским образованием и с огромным желанием помогать людям, он, в свободное
от основной работы время, с радостью
идёт подежурить у постели тяжелобольного, за которым некому ухаживать,
активно участвует в мероприятиях
молодёжного актива добровольцев.

Елена, стоя у операционного стола, попросила врача
не делать этого. «Ну если только ты возьмёшься за ним
ухаживать… Уход нужен серьёзный…» Елена согласилась. А в родное село уже полетела похоронка, сообщавшая, что Пётр Ефимович Сердюков погиб в боях на Курской дуге и похоронен в братской могиле. Долго плакала
мать. Но где-то в глубине сердца всё-таки не верила, что
сына нет в живых. И материнское сердце не обманулось.
Вскоре пришло письмо от медсестры: жив, мол, Ваш
сыночек, поправляется…
После выздоровления Пётр Сердюков вернулся в строй.
Войну закончил в Берлине. А вернувшись на родину, женился на той самой медсестре, что сберегла ему в сердце осколок
и тем самым – жизнь. Поженившись, они уехали работать
в Калининградскую область. Прожили долгую счастливую
жизнь. Но всю свою жизнь прадедушка ездил в село Терновка
возложить цветы к памятнику отдавшим жизнь за освобождение села от фашистских захватчиков – там высечено и его имя.

ОСКОЛОК В СЕРДЦЕ
За двадцать два года моей жизни в ней
в общем-то ничего особенного не происходило. С раннего возраста по воскресным
дням мама водила меня в храм на литургию.
Учился в обычной средней школе, а также
с восьми лет был воспитанником воскресной школы при Смоленском соборе.
Мама рассказывала, что в возрасте двух-трёх лет я любил наряжаться
в светлый костюм (мне его сшила бабушка), на шею вешал фонендоскоп и часами изображал доктора. И вот это детское
увлечение осталось со мной, наверное,
навсегда и сделалось профессией, делом
жизни. Почему? Не знаю. Призвание?
Наследственность? Моя прабабушка
Лена работала акушеркой, а ещё раньше – во время Великой Отечественной
войны – была медсестрой на фронте.
Там однажды, когда после жесточайших боёв на Курской дуге погибших
бойцов сносили в братскую могилу,
у одного из них она вдруг обнаружила
пульс на руке. И она отвезла его в госпиталь. Оказалось, что у бойца осколок
в сердце. Извлечение его грозило кровоизлиянием, несовместимым с жизнью.

Пётр Ефимович Сердюков,

Елена Савельевна Сердюкова

…Ещё один мой родственник по бабушкиной линии
был военным врачом, сейчас работает на «Скорой помощи».
Как бы там ни было, после окончания неполной средней школы я поступил в медицинский колледж НИУ «БелГУ». Когда на занятиях нас учили оказывать первую медицинскую помощь при травмах, несчастных случаях, острых
приступах болезней, я осознал, насколько это не только
очень интересно и важно, но и ответственно: ведь первым
на помощь приходит человек в белом халате, и от него
в какой-то мере зависит жизнь пострадавшего.
С первого курса обучения в медицинском колледже
я параллельно занимался на трёхгодичных курсах отделения сестёр милосердия, которые проводятся под эгидой
Преображенского кафедрального собора. Вместе с другими ребятами стал добровольцем в региональном отделении Красного Креста, где мы установили график дежурств
и бесплатно помогали ухаживать за пожилыми и тяжелобольными людьми.

Бессмертный полк
За время учёбы в медицинском колледже освоил не только основную профессию сестринского
дела, но и лечебный массаж. Пробовал свои силы
в качестве преподавателя в Воскресной школе, где
был открыт кружок по общей биологии и медицине.
После окончания колледжа во время работы
освоил дополнительные специальности лечебной
физкультуры и паллиативной помощи. В настоящее
время работаю медбратом в Борисовской централь-
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ной районной больнице, в отделении паллиативной
медицинской помощи, и являюсь добровольцем
Марфо-Мариинского сестричества милосердия,
куда меня в своё время пригласила старшая сестра
Александра Михайловна. За что я ей очень благодарен.
Кирилл ПЕРЕСАДИН,
волонтёр Марфо-Мариинского сестричества
милосердия, г. Белгород.

…по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось.
Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!
Плач Иер. 3:22-23.

Елизавета РОМАНОВА (1922-2000)
г. Белгород

ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ЧЬЮ-ТО РУКУ
Из рассказа «Тогда…там…»
…Подойдя к окровавленному, иссиня-белому лежащему на земле, Лида опустилась на колени и подняла уже закрытые кем-то веки; притеняя
ладонью свет, проверила зрачки: мёртв. Задвинула веки вниз, встала, автоматически приняв позу
«смирно».
Стояла, стараясь не думать, стараясь подавить в себе где-то глухо и темно спрятанное воспоминание о том, как однажды она бросилась
перевязывать того, что кричал громко, а тем временем умер тот, что позвал её тихо… Этому, что
лежал перед ней, помочь и сразу было нельзя.
Можно было не терзать себя… за что? Она запуталась в воспоминаниях давнего и только что
происшедшего, ища оправдания себе, освобождения от чувства вины, от чувства, которое тяж№2 (39) 2018 ДОБРОДЕТЕЛЬ

ко наваливалось на неё всякий раз, когда рядом
умирал человек. Каждый раз ей казалось, что
она что-то упустила…
…И каждый раз, когда при ней живой человек становился мёртвым, Лида находила свою
вину: бросалась перевязывать одного, а тут
умер другой, а если бы сначала этого, были бы,
наверное, живы оба… Умер в очереди у операционной палатки…ей казалось, виновата, хотя
очередь определял врач-сортировщик, и он,
наверное, тоже клял себя. И ещё, и ещё. И все
эти вины лежали в её душе тихо, но живые, отодвинутые сиюминутностью, но неистребимые,
всегда готовые встать, восстать в наступившей
тишине… И сейчас она смотрела почти с облегчением на человека уже мёртвого: этому никто
и ничто не могло бы помочь, это было видно
каждому.
…И вдруг она увидела направленный ей
в лицо взгляд, полный горечи и злобы. За что?
Она поняла. Солдаты ждали, что, увидев молодого изуродованного человека, женщина завоет
в ужасе и жалости, упадёт на землю – и в её слезах и крике изойдёт и прогорит и их горе. А она
своим молчанием и сухими глазами оставляла
им невыплаканные страх и тоску.
…Солдаты решили похоронить его, приметив место. Кивнув им печально головой, она
повернулась и пошла через дорогу. Вернулась
к мыслям деловым: как лучше идти, чтобы скорее
попасть в штаб. И вдруг её будто обдало кипятком и ноги ослабли: ведь если бы она сразу бросилась к этому корчившемуся солдату, он, умирая,
видел бы рядом санитарку с сумкой и изведал бы
надежду… отходят, спасут. А пока добежали те,
с поля, он умер в страхе… Она-то знала, что умирая, человек хочет держаться за чью-то руку.
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Рубрику ведёт Екатерина ЦЫГУЛЁВА
Добро является добром лишь в том случае, если делающий его
жертвует чем-то своим: сном, покоем и тому подобным.
Преподобный Паисий Святогорец.

Изданная в 2014 году в Иркутске книга «Иркутянин – святогорец Иннокентий (Сибиряков)» Татьяны Шороховой и вышедший на экраны в 2016 году
фильм Александра Карпова «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне,
я страшно богат» вернули миллионам россиян старательно забытое имя
миллионщика (так до революции называли миллионеров), мецената, благотворителя, золотопромышленника, монаха и, наконец, святого. Иннокентий Сибиряков всю жизнь боролся… с богатством. Начав борьбу четырнадцатилетним юношей, пройдя через клевету (зачастую – от им же
облагодетельствованных людей) и психиатрические освидетельствования,
он закончил её лишь незадолго до ранней смерти – схимником. Он победил.

ПОБЕДИВШИЙ БОГАТСТВО
Иннокентий (имя в переводе с лат. означает Невинный) родился 30 октября (12 ноября н. с.) 1860 года в семье
иркутского купца и золотопромышленника Михаила
Александровича Сибирякова. Родился в удачное время
и в удачном месте. «В Иркутске счастливо соединились
оба элемента: бюрократия и буржуазия. Власть здесь
дисциплинирована общественным мнением… Здесь
замечательная буржуазия. Они не признают грошей;
дают сотнями тысяч…» – писали современники. Благотворил отец Иннокентия, благотворили старшие братья;
не удивительно, что и он относился к меценатству и благотворительности как к чему-то совершенно естественному. А потом появились и личные счёты с богатством.
В семь лет лишившийся матери, а в четырнадцать –
отца, вместе с пятью братьями и сёстрами он оказался
наследником огромного состояния (ему принадлежали четыре прииска). В середине 70-х годов состоятельный юноша прибывает в Санкт-Петербург и поступает
в частную гимназию, а уже в 1875 году покупает дом,
где гимназия располагается, и производит его серьёзную
перестройку и улучшение. Он вступил во множество благотворительных и попечительских обществ, жертвовал
крупные суммы на учебные и научные предприятия. Жил
Иннокентий в семье своего брата Константина, близкого
творческой среде, благодаря чему встречался с Тургеневым, переписывался с Толстым. И снова давал деньги –
на обучение детей литераторов, на издание журналов
«Слово» и «Русское богатство», на издание по доступной для народа цене книг, на открытие по всей стране
библиотек. «Если Вам случится узнать, что какая-нибудь
сельская школа нуждается в учебных пособиях и книгах для чтения вне школы, то имейте в виду, что я могу
выслать желаемые книги… я буду высылать за половинную цену книги, подписываться на все газеты и журналы

всем народным учителям, снабжённым Вашей рекомендацией», – писал Иннокентий Михайлович в 1884 году
Н. М. Мартьянову – общественному деятелю Сибири,
основателю Минусинского музея и библиотеки. Без
материальной помощи Иннокентия Сибирякова в городах Енисейской губернии в то время не были бы открыты
ни одна публичная библиотека, ни один краеведческий
музей. Сибиряков потратил более 600 тыс. рублей «на
поддержку тех, не приносящих дохода, изданий, которые имеют крупное научное или общественное значение, но не могут рассчитывать на широкое распространение в публике», финансировал и даже организовывал
научные и исследовательские проекты, этнографические
экспедиции. В 26 лет он содержал более 70 личных стипендиатов, получавших образование как в России, так
и в Европе, особенно – и
 з числа сибиряков.
Казалось бы, все это должно было привлекать к нему
людей, но… Все встречи, все сношения с людьми и даже
с наукой были для него отравлены деньгами; деньги положили грань между ним и всеми людьми, от товарищей
по университету до профессоров включительно.
Первый звоночек прозвенел ещё в университете.
Чувствуя себя плохо подготовленным, И. М. Сибиряков
хотел поработать серьёзно и обратился к некоторым профессорам университета с просьбой приватно помочь
ему. Но гонорар, назначенный профессорами, достигал
колоссальных размеров, что… сразу оттолкнуло Сибирякова; выполнить их требования ему было нетрудно,
но корысть, разгоревшаяся в представителях науки,
которая была так противна его душе, оттолкнула его
и от профессоров, и от науки.
Разочарование росло, и к 30 годам Сибиряков уже
смог его сформулировать: «Как жадно всё человечество
в своём стремлении к богатству. Но что оно нам прино-
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Эта икона Иннокентия Сибирякова находится
в Свято-Андреевском скиту на Афоне. На ней
пока нет нимба. Но все почитатели подвижника надеются, что канонизация его в скором
времени состоится.
сит? Вот я – миллионер, моё счастье должно быть вполне закончено. Но счастлив ли я? Нет. Всё моё богатство
в сравнении с тем, чего жаждет душа моя, есть ничто,
пыль, прах… А между тем всё человечество стремится именно к достижению богатства. При помощи своих
денег я видел мир Божий – но что из всего этого прибавило к моему собственному счастью жизни? Ровно
ничего. Та же пустота в сердце, то же сознание неудовлетворённости, то же томление духа… Как это случилось, думал я, что в моих руках скопились такие средства, которыми могли бы прокормиться тысячи людей?
Не есть ли это достояние других людей, искусственно
перешедшее в мои руки? И я нашёл, что это именно так,
что мои миллионы – это результат труда других лиц,
и чувствую себя неправым, завладев их трудами».
«Помогите, я страшно богат, – пишет он Льву Толстому, чьи издания также спонсировал с подачи брата
Константина. – Чем больше я раздаю, тем больше ко мне
приходит!» – ведь золото добывалось своим чередом.
С этого времени Сибиряков начинает предпочитать
вояжам паломничества, больше давать денег в церкви,
а поток просителей в его квартирке (весьма аскетической: адресные книги Санкт-Петербурга свидетельствуют, что он снимал квартиры, предназначенные для людей
среднего достатка) становится наводнением: бывали дни,
когда Иннокентий Михайлович принимал до четырёхсот
человек, у него почти не оставалось личного времени,
и пришлось организовать особое бюро, через которое он
раздавал нуждающимся миллионы рублей.
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Очевидец вспоминает: «Кто только из столичных
бедняков не был у него в доме на Гороховой улице, кто
не пользовался его щедрым подаянием, денежной помощью, превосходящей всякие ожидания! Дом его обратился в место, куда шли алчущие и жаждущие. Не было
человека, которого он выпустил бы без щедрого подаяния. Были люди, которые на моих глазах получали
от Сибирякова сотни рублей единовременной помощи…
Сколько, например, студентов, благодаря Сибирякову,
окончило в Петербурге своё высшее образование! Сколько бедных девушек, выходивших замуж, получили здесь
приданое! Сколько людей, благодаря поддержке Сибирякова, взялось за честный труд!»
«У Иннокентия Михайловича был период, – пишет
ещё один его современник, – когда он рассуждал так: «Если
просят, значит, нужно: если можно дать, то есть если имеются средства, то и нужно дать, не производя розыска».
«Человек необыкновенной доброты, он никому
не отказывал в поддержке, а вследствие его исключительной скромности многие из облагодетельствованных им
не знали, кто пришёл к ним на помощь», – свидетельствуют о благотворителе те, кто трудился рядом с ним. И снова – чего только не говорили о нём за глаза! Революционная интеллигенция полагала, что он ударился в мистицизм
оттого, что понимал «недостаточность» своих жертв для
народного блага, а петербургский градоначальник Валь
рапортовал наверх, что, раздавая деньги бесконтрольно, он
может поддержать революционеров; его обвиняли и в скупости, и в расточительности, и в религиозной экзальтации;
этнограф Ядринцев, чьи издания и экспедиции Сибиряков финансировал несколькими годами раньше, не скупился на язвительные эпитеты. И все сходились на том,
что Сибиряков не может действовать самостоятельно, он
постоянно находится под чужим влиянием.
Окончательно
ситуация
накалилась,
когда
в 1894 году Сибиряков пожертвовал одной монахине всю
свободную наличность – 147 тыс. рублей. Перепуганная матушка сообщила о невероятной сумме в полицию,
и градоначальник Виктор фон Валь отдал приказ опечатать имущество миллионера и начать разбирательство
о его дееспособности.
Подвела Сибирякова монахиня, а выручил монах.
Иеромонах Алексий (Осколков), задумавший строить
монастырь в Приморском крае, отправился просить денег
у известного столичного благотворителя. Придя по адресу и позвонив в дверь, он был впущен человеком, которого принял за прислугу. Каково же было его удивление,
когда он понял, что перед ним сам Сибиряков! Однако
помочь тот не мог: сейф был опечатан, а на каждую трату
было необходимо получать расписку от родных. «Начав
повествование о посещении его докторами, экспертами
и полицией, – вспоминает иеромонах Алексий, – и как
стараются его смутить, расстроить, вызвать на неприятный спор, доказать во всем его неправость, ошибочность,
ума нездравость, со слезами говорил:
– Что сделал я им? Разве это не моя собственность? Ведь я не разбойникам раздаю и ко славе Божией жертвую!»
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Именины

Отец Алексий принял живое участие в судьбе
Сибирякова, дошел до обер-прокурора; параллельно
Сибирякова освидетельствовало (и нашло здоровым)
губернское собрание; есть неподтверждённые сведения
о личной встрече благотворителя с императором Александром III. В итоге дело прекратили. Фон Валь возбудил его снова, но Иннокентий Михайлович вновь был
признан дееспособным.
Видимо, в это время у Сибирякова окончательно
созрело желание принять монашество – он признался
в этом о. Алексию ещё при первой встрече. Найдя себе
духовника – настоятеля Санкт-Петербургского подворья Старо-Афонского Свято-Андреевского скита иеромонаха Давида (Мухранова), Сибиряков начал под его
руководством проходить положенный двухлетний искус
перед окончательным решением о пострижении в монахи. Параллельно он занимается окончательной ликвидацией имущества: передаёт отцу Давиду в разное время
два с половиной миллиона рублей (тот их раздал церквям
и благотворительным учреждениям); принадлежавшие
ему как издателю права на произведения умерших к тому
времени Глеба Успенского и Фёдора Решетникова передаёт их родным, права на стихи Тургенева продаёт издательству А. Маркса; отдаёт две дачи: одну – благотворительному обществу под детский приют, а другую – женской
общине под монастырь, создаёт ещё ряд благотворительных учреждений (например, капитал имени своего отца
для выдачи пенсий и пособий рабочим золотых приисков), своему учителю Петру Лесгафту жертвует 200 тысяч
и дом (здание той самой частной гимназии, которое он
приобрёл, приехав в столицу четырнадцатилетним юношей) – в нём Пётр Францевич создал биологическую
лабораторию, ныне там располагается Академия физической культуры имени Лесгафта. Наконец, на средства
Сибирякова был выстроен грандиозный, самый большой
на Балканах храм – Свято-Андреевский собор на Афоне,
заложенный 33 годами ранее великим князем Алексеем
Александровичем. Когда Иннокентий постригся в иноки,
то для себя и своего духовного отца выстроил двухэтажный скит с домовой церковью во имя великомученицы
Варвары, преподобного Михаила Клопского и преподобного Давида Солунского – небесных покровителей
родителей и архимандрита Давида, затем он был пострижен в мантию с именем Иоанн и, наконец, в схиму вновь
с именем Иннокентий. По слову первого своего биографа,
он явил «образец совершенной нестяжательности и подвижнической жизни» (пять дней в неделю не вкушал
горячей пищи, а масло и вино употреблял только по субботам и воскресеньям), прожил, «душевно оплакивая, что
много времени потратил на суету и изучение мудрости
века сего», три года и 6 ноября 1901 года скончался в возрасте сорока одного года, по-видимому, от чахотки, которой страдал с юности. Отпевали схимонаха Иннокентия
60 священников, а погребли на кладбище Андреевского

скита, через три года по Афонскому обычаю из земли
извлекли останки. Плоть истлела полностью, а кости
имели жёлтый янтарно-медовый цвет, что, по Афонскому
церковному преданию, свидетельствует об особой праведности человека, угодившего Богу, о святости. Кости
скелета по традиции сложили в общую братскую костницу Андреевского скита, а честную главу поместили
там же в деревянном киоте, в костнице Андреевского скита на Афоне на почётное место, где она пребывает и ныне.
Иннокентий Сибиряков прошёл великое искушение – богатством. Незаслуженно забытый почти на сто
лет, он возвращается в историческую память России,
являя пример совестливого русского человека, который
не смог веселиться на пире жизни, когда вокруг него бедствовали сотни тысяч людей. На вопрос, как победить
в этом мире зло, он дал себе ответ: «Зло нужно победить
прежде всего в самом себе». Этим путём и пошёл.
К сожалению, Карульская келлия святителя Иннокентия Иркутского, воздвигнутая трудами и жертвами
схимонаха Иннокентия (Сибирякова) и его духовного
отца архимандрита Давида (Мухранова), в начале 2000х годов пострадала от большого пожара, оставившего
после себя только руины. Восстановление этой Афонской святыни – священный долг русских православных
людей, чтущих память бессребреника схимонаха Иннокентия (Сибирякова).
Ныне схимонах Иннокентий (Сибиряков) на Святом Афоне и в России, особенно в Сибири, почитается
как подвижник благочестия, ревнители по нём служат
панихиды и через его заступничество у Престола Божия
получают духовную поддержку. Ревнители почитания памяти схимонаха Иннокентия предлагают решать
вопрос о его официальном церковном прославлении
в ликах преподобных и бессребреников.
В 1910 году один российский журнал писал о нём:
«…Он столько сделал добра, что память о нём… останется у миллиона сибиряков» – и глубоко ошибся: это
имя было прочно забыто в России. Видимо, сказалась
не только цензура, но и свойство человеческой психики
вытеснять из сознания непонятное, не укладывающееся
в привычные шаблоны. По крайней мере, «забывать»
это имя стали задолго до революции: например, об освящении Андреевского собора были изданы брошюры
и даже книги… но о Сибирякове в них не упоминалось. В итоге в Греции его знают и любят больше, чем
в России, а на Афоне давно почитают как святого. Бог
даст, вернётся память и к нам: с подачи действующего
в Санкт-Петербурге Фонда имени Иннокентия Сибирякова в мае 2009 года Комиссия по канонизации СанктПетербургской епархии передала документы на прославление в Священный синод. Но… прославление
до сих пор так и не состоялось.
Святый отче Иннокентие, моли Бога о нас!

Богатство – для порочных препятствие, а для добрых пособие к добродетели.
Свт. Амвросий Медиоланский.
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Юрий МАКАРОВ
пос. Ровеньки Белгородской обл.
ЧУДО-РЫБИНА

УТРО
Сначала петух за окошком поёт.
Потом из-за облака солнце встаёт.
Протяжно будильник в квартире звенит.
Остывший омлет на тарелке лежит.
Урок начинается в классе…
Потом просыпается Вася!
СОСЕДКА
Ревёт турбиной самолёт,
А водопад водой ревёт.
И слышим мы издалека
Рёв пароходного гудка.

Дед Никита был удал –
В речке рыбину поймал.
Чудо-рыбину поймал,
А какую – не узнал.
- Что за рыбина такая? –
Удивляется рыбак.
А она ему в ответ:
– Квак!
КТО КОГО?
Похвалялся как-то Федька:
– Я любого сокрушу!
Потому что Федька Редькин
Занимается УШУ.
Вдруг как рыкнет пёс Полкан –
Острозубый великан:
– Если с Редькиным сражусь я,
Всех на свете рассмешу.
Потому что я давненько
Занимаюсь У-КУ-ШУ.

Но где-то раздаётся вдруг
Какой-то очень странный звук.
Он заглушает самолёт,
И водопад, и пароход.
Это плачет Светка –
Капризная соседка.
КОТИК
Вот какой красивый котик:
Это – глазки,
Это – ротик,
Это – ушки на макушке,
Это – лапочки-мякушки,
Это – спинка
Это – хвостик.
Приходи к нам, котик, в гости!
СОБАЧКА
Собачка-кусачка
Домой прибегала,
За голые пяточки
Деток хватала:
Хвать-хвать,
Кусь-кусь…
А я её не боюсь!
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БАБАЯ
Бай-бай, бай-бай…
Под окном стоит бабай

Мама люлечку качает,
мама тихо напевает:
– Баю-баю, баю-бай!
Спи, мой маленький Бабай.
Воет ветер, гнутся ветки,
А под окнами гурьбой
Ходят-бродят злые детки,
Заберут тебя с собой.

Уста младенца
***
Вот уйду от вас всех в
пещеру, и никто не будет
меня кушать заставлять.
***
Кошка на «ты» со мной
стала разговаривать.
Обнаглела.

***
Почему бабушка – тёща?
Это обзывалка какая-то.

***
– Будешь ругать – не буду
тебя любить. Скажи: «Ах
ты маленькая малышка!»
– Ах ты маленькая
малышка!
– Я знала, что у тебя
сердце есть.
***
– Выброси это из головы.
– Как? Она у меня сверху
не открывается, а только
там, где рот.
***
– Мам, а что такое лихо?
– Ну, беда, например… А
почему ты спрашиваешь?
– Да я хотела пойти тебя
позвать, а папа сказал:
«Не буди лихо…»
***
– Сегодня я в садик
не пойду! Пойду к деду.
У него пенсия.

***
Давай приготовим чурчхелу.
Я читала, что для этого нужны орехи,
гранатовый сок, мука и нитки.... Мда…
но только кто же это будет пробовать?
Кот? Нет, кот умный, Он что попало
есть не будет. Может, собака?
Да, точно! Собака и в космос первая
летала. Значит, и еду мою пусть
пробует.

Уста младенца
***
– Пап, ты мой папа?
– Да.
– А дедушка Саша чей папа?
– Мой.
– А дедушка Юра?
– Мамин папа.
– О, сколько у нас пап!
А у Вани из нашего садика
вообще нет папы. Давай
ему одного отдадим.

***
Школьник переводит
с иностранного:
«Осень. Школа стартует,
птицы становятся
мигрантами…»

***
Пятилетнему Серёже мама
читает житие преподобного
Сергия Радонежского:
«.. Когда Сергий упокоил
родителей, тогда ушёл в
монастырь…»
– А я тоже хочу в монастырь.
Мама, когда ты умрёшь?

***
Бабушка:
– О, Миша, у тебя в кошельке
больше денег, чем у меня!
Миша:
– А хочешь, я тебе дам хоть
большую денежку, хоть
маленькую. Только дай мне
поиграть твоим телефоном.

***
– Нельзя стучать в
чужую калитку. Вот
выйдут люди, что
ты им скажешь?
– Хочу кукурузных
палочек!
***
Назар:
– Тётя Ира, что тебе
подарить на День
матери? Да, кстати, у
тебя матерь есть?

***
Вольный пересказ
«Ехал грека через
реку…»:
– Ехал деда по мосту,
сунул руку в океан, а
краб его цап!

***
Бабушка Мише:
– Ваня летит сейчас в Америку.
Давай помолимся, чтобы
благополучно долетел.
Миша:
– И чтобы вернулся, а то там в
Америке одни роботы…
***
– На одной руке пять пальцев.
Сколько же пальцев на двух
руках?
Кира, показывая две
растопыренные ладошки:
– Вот столько!
Арсений (3 года) впервые взял
в руки кисть, стал красить. Его
похвалили.
– Так я же мастер!

Записали Екатерина ЦЫГУЛЁВА, Владимир ПЧЕЛИН, Юлия ВОЛОДАРСКАЯ, Зинаида ФИЛАТОВА.

Заметки педагога

24

Рубрику ведёт Светлана ЧАНЫШЕВА,
преподаватель МБОУ СОШ №4,
волонтёр Марфо-Мариинского
сестричества милосердия

Выражайте
чувства
и говорите о них

Когда ваши дети ещё маленькие, вы должны помочь
им понять, что такое добро. А это и есть
глубочайший смысл жизни.
Преподобный Паисий Святогорец.

Доброе семя – добрые всходы

Первый шаг к доброте – это доброе слово. Именно оно
подчас нужнее всего одинокому или страдающему человеку, оно же помогает создать доброжелательную обстановку
в семье. Не стоит скупиться на ласковые слова для своих близких. Но, конечно, они должны произноситься искренне и быть
адекватными моменту. Сюсюканья и неуместная похвала ещё
никому не принесли пользы.
Когда мы утешаем, ласкаем
детей, воркуем с ними и заботимся
об удовлетворении их потребностей, они чувствуют себя в покое
и безопасности. Именно тогда
доброта в них пускает корни. Ребёнок привыкает к тому, что когда
ему плохо, о нём заботятся. И он
учится делать то же самое по отношению к другим. Если, когда ребёнок научится говорить, вы будете
внимательно, «по-настоящему»,
слушать его и поддерживать диалог на важные и интересные для
него темы, вы продемонстрируете
свой искренний интерес и уважение к нему.

Говорите с ребёнком о чувствах других людей. Например, на детской площадке вы увидели плачущего малыша,
обратите внимание своего ребёнка на
него. Вы можете сказать, например, так:
«Интересно, почему он такой расстроенный. Смотри, как его папочка его утешает». Можно делать то же самое с персонажами книг: «Интересно, как этот енотик
себя чувствует. Он выглядит грустным».
Это поможет ребёнку осознать, что у других детей и взрослых тоже есть чувства и
они нуждаются во внимании и поддержке, а также научит лучше понимать собственные чувства, а это очень важно при
общении с людьми.
Мерзавцы прежде всего дураки.
Быть добрым куда веселее,
занятнее и в конце концов практичнее.
Корней Чуковский.

Народная мудрость
Верная указка – не кулак, а ласка.
Доброму везде добро.
Добрые слова лучше мягкого пирога.
Доброе слово железную дверь откроет.

Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила.
Красота до вечера, а доброта навек.
Тьма свету не любит – злой доброго не терпит.

Заметки педагога
БУДЬТЕ ДОБРЫ К ДРУГИМ ЛЮДЯМ
Наши дети внимательно наблюдают за каждым нашим движением и учатся от нас, как вести
себя в разных ситуациях. Когда вы говорите
«здравствуйте» и «спасибо» продавцу в магазине,
ваш ребёнок это подмечает. Когда вы спрашиваете у соседа, как его дела, или предлагаете помощь
заболевшему другу, ваш ребёнок всё это видит
и впитывает. Именно так и формируется доброта.

НА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ПРИМЕРАХ ТОЖЕ МОЖНО УЧИТЬСЯ
У всех родителей бывают трудные дни. Если вы
вспылили и накричали на ребёнка, пойдите к нему
(но только после того как будете готовы – дети хорошо чувствуют неискренность) и скажите: «Прости.
Я была раздражена и расстроена. Я по-прежнему
люблю тебя». Ключик именно в том, чтобы показать ему, что вы продолжаете его любить, поскольку
когда мы ссоримся с нашими детьми, их тревожит
потеря контакта или, хуже того, отвержение. Может
быть, это звучит слишком радикально, но маленькие
дети размышляют в категориях «чёрное или белое»:
«Либо ты любишь меня, либо нет». Осознание того,
что примирение всегда следует за ссорой, – громадное
облегчение для ребёнка. Кроме того, благодаря таким
ситуациям он перенимает пример того, как нужно
извиняться перед другими.

СОЗДАЙТЕ СВОЙ ПРОЕКТ
Придумайте проект, в рамках которого ваша
семья будет ежедневно записывать одно доброе дело
или что-то приятное, что произошло за день. Вы можете назвать это «Проектом доброты» или «Дневником
счастья». Добрые дела и поступки, которые будут вноситься в эту «летопись», могут быть абсолютно простыми: помочь на кухне, пропустить кого-то вперёд,
позаботиться о животном, поменять свои планы ради
друга, обнять кого-то, чтобы ему полегчало на душе
и т. д. Можно также записывать впечатления от посещения мест, в которых вам хорошо и уютно, например, в любимом парке. Также можно записывать то,
как вы всей семьёй навестили бабушку и дедушку,
и многое другое.

НАЙДИТЕ ВРЕМЯ,
ЧТОБЫ ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ
Создайте семейную традицию. Например,
раз в неделю выделите специальное время, чтобы
собраться вместе за одним столом и рассказать друг
другу о том хорошем и добром, что с вами произошло за это время, поделиться самыми приятными
моментами и положительными впечатлениями.
Делайте это как можно искреннее.
№2 (39) 2018 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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ПРАКТИКА, ПРАКТИКА, ПРАКТИКА
Будьте для ребёнка идеальным примером доброты, сочувствия, понимания и благородства.
Учите свое чадо доброму отношению к пожилым людям.
Подбирайте на улице мусор и бросайте его
в урны, приучая чадо к тому же.
Посадите возле подъезда цветы, и пусть малыш
учится за ними ухаживать.
Учите своего ребёнка щедрости, внушайте, что
с людьми надо делиться, что больно бывает и детям,
и взрослым, что обидно, горько или одиноко может
быть каждому и каждый ждёт утешения.
Помогайте бездомным животным. Регулярно
кормите их, постарайтесь найти им приют. Заведите домашнего питомца, и пусть малыш ухаживает
за ним.
Не оставляйте без внимания те поступки малыша, в которых просматриваются равнодушие, отсутствие жалости к кому-либо или зачатки жестокости.
С самых малых лет ребёнку желательно объяснять, что животным бывает больно, когда их неумело
берут на руки или хватают, к примеру, за хвост.
Смотрите вместе советские мультфильмы и сказки, в них заложена вековая мудрость. Пробуйте сами
сочинять сказки и не ленитесь рассказывать ребёнку
перед сном.
Читайте детям хорошие книги, акцентируя
внимание на моральной стороне поступков действующих лиц.
Показывать добрые, заставляющие задуматься
фильмы – скорее всего, это будет эффективнее любых
нотаций.
Употребляйте в своей речи пословицы и поговорки о доброте.
***
Любая воспитательная задача достижима при
последовательном подходе и, конечно же, при наличии положительного личного примера. Если раздражённо шлёпать детей, они непременно будут драться,
если кричать на них – будут кричать один на другого,
если называть их ругательными словами – в детском
саду или школе они станут чемпионами по сквернословию. В наших силах примирять ссорящихся братишек и сестрёнок, взывая к их лучшим чувствам, подчеркнуто хвалить их за добрые поступки, учить их
бережному отношению друг к другу. Рано или поздно
они должны понять, что понятия «дружба» и «добро»
неразделимы.
Да, мы живём в непростое время, и всегда «идти
дорогою добра» становится всё сложнее. Впрочем, любая другая дорога неизбежно приведёт нас
в тупик. Это показывает жизнь, как и то, что добро
всегда побеждает зло. Давайте же взращивать добро в
сердцах наших детей.
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Житейские истории

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
Молодая женщина подошла к продавцу-консультанту.
– Мне бы пижаму для мальчика, на семь лет…то
есть на восемь…
– Рост какой? – спросила продавец и подняла
голову от стеллажей.
Она сразу же узнала Машу. Они были хорошо
знакомы по прежней работе. Она улыбнулась и повторила вопрос:
– Маша, рост и размер?
– Ой, Вика, привет! Лет десять уже не виделись!
Да не знаю размер. Худенький такой, может, метр
двадцать, а может, выше.
– Сын?
– Да. Вот под Рождество Бог послал. Я, правда,
всегда девочку хотела. Но мальчик даже привычней.
Моему старшему уже восемнадцать. А Кирюшке
семь. Вот я и путаюсь в размерах – забыла, какие они
в семь лет бывают.
– Как это – «Бог послал»?
– Да я сама ещё не пойму, как это всё случилось.
Перед Новым годом нам позвонила какая-то женщина
из Питера: мол, такую-то знаете? Так её материнских
прав лишают, ребёнка в детдом отправляют и квартиру какие-то лихие люди отбирают. «Ваш номер телефона у неё на стене был записан, вот я и позвонила…»
По имени и фамилии это была троюродная сестра
мужа. Мы сорвались и поехали. Ребёнка уже оформили в детдом, еле выцарапали. Потом пришлось ещё
с квартирой повозиться, с документами… В общем,
теперь у нас есть Кирюша!
Вика положила перед Машей несколько комплектов одежды. И всё ещё не могла прийти в себя.

– Всё беру, – улыбнулась Даша. – А теперь мне
бы ещё пижаму женскую, где-то 46-48, наверное…
– Маш, у тебя же максимум сорок четвёртый..
– Да это не мне. Понимаешь… В общем, мы и
маму Кирюши тоже… ну, забрали.
– Как это? А за что её прав на ребёнка лишили?
– Да житейская история. Муж умер. Она растерялась, в депрессию впала, друзья странные появились,
на квартиру глаз положили. Два раза её в психушку запихивали. Она совсем потеряла смысл жизни.
Сломалась. Она умная очень была. Ну такая – «горе
от ума». То в йогу подастся, то к буддистам, то ещё
куда… Все пользовались её доверчивостью, и случилась беда в конце концов. Но сейчас ей получше, она
уже не сидит на таблетках. Правда, пока не разговаривает, не хочет к реальности возвращаться. А знаешь что самое удивительное? Когда мы уже привезли
Кирюшу к нам, муж вдруг вспомнил сон. Приснилась
ему покойная тётка и говорит: «Поезжай-ка, Саша,
в город, найди мою дочку. Её там мучают, обижают,
спаси её! Муж всё никак не мог выбросить этот сон из
головы. Разыскал где-то номер телефона этой сестры.
Но разговора не получилось. Во-первых, они друг
друга почти не помнили, потому что виделись только
в раннем детстве. А во-вторых, она разговаривала, как
робот: да нет, мол, у меня всё хорошо… до свиданья.
Тогда муж ей просто сказал, чтоб записала телефон –
мол, если будешь на родине, будем рады повидаться.
Вот этот номер она, видимо, и нацарапала на стене…
Так нас и нашли.
Дарья ЛЁВИНА
Белгородская область

СПАСИБО, ДЕВЧОНКИ!
Апрельским вечером две сестры, немолодые рёд рукой метнула это «что-то» в него. Как бомбу –
уже женщины, возвращались домой с прогулки. так показалось её перепуганной сестре.
Войдя в тёмный, по-ночному пустой двор, они
– Возьмите! И с наступающим Вас… – голос
направились к своему подъезду, как вдруг услыха- её прозвучал неподдельно искренне.
ли позади звуки шагов. Шаги не были добрыми –
Нет, это была не бомба и не газовый пистолет.
наоборот, несли неприятную тревогу. Оглянув- Это был маленький пасхальный куличик с пёстшись, женщины увидели, что их нагоняла довольно рой посыпкой, в восковой бумаге с кружавчиками.
высокая мужская фигура – в бесформенной, обвис- Он был куплен ещё утром – на работе, в буфете.
шей тужурке или тулупе, с грязным пятном вместо И забыт в сумочке. «Разбойник» оторопел и даже
лица. К сомнению в намерениях незнакомца пово- отшатнулся. Автоматически приняв нежданный
дов практически не было.
презент, он как-то сразу размяк. На лице его появиМладшая сестра рванулась к запертой две- лось подобие улыбки. Стало видно, что это совсем
ри подъезда, судорожно роясь в карманах пальто, молодой человек. И не такой уж страшный. В это
потом в сумочке. На помощь звать было бесполез- время ключи уже были найдены и спасительная
но – в доме давно жили одни старики. Руки жен- дверь отперта.
щины затряслись от накатившего страха.
Сёстры зашли в освещенный коридор. И уже
Но тут вдруг вторая сестра метнулась пря- там услышали: «Спасибо, девчонки!»
мо навстречу преследователю. На ходу она что-то
Екатерина ЩЕТИНИНА.
выхватила из своей сумки и резко вытянутой впег. Белгород
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Анна ГАЛИМСКАЯ:
«Люди верующие воспринимают болезнь
как вразумление. А неверующие – как наказание. Начинают нервничать, паниковать.
Поэтому сестре милосердия нужно быть
спокойной. Тактичной. Не агитировать, не
митинговать. А присесть рядом, поговорить, начиная издалека, найти такие слова,
чтобы специально для него.
Сестра должна быть сестрой. Ею
должно руководить не чувство долга и
ответственности, а чувство сестринское –
любовь или хотя бы понимание. Человек
очень чувствует, когда обращаются лично
к нему – единственному, неповторимому…»
(Журнал «Добродетель» №5, 2006 г.).

ТЁТЯ АНЯ
«Танечка, женщинам нельзя в штанах ходить.
Надо юбочку».
Она сказала мне это тысячу… нет, наверное,
миллион раз. Я не слушалась и даже возражала:
«Да не могу я юбки носить!» Но она никогда меня
не ругала: мол, ну что ты за бестолочь такая… А всё
«Танечка, надо юбочку… Танечка, надо юбочку…»
И в конце концов она меня «добила» – мне стало
стыдно. И я завела юбку и брала с собой, собираясь в гости к тёте Ане, чтоб переодеться в подъезде
и выглядеть как следует. А когда мне уже и священник в храме сделал замечание, я про себя подумала:
сколько ж у неё терпения и доброты – сколько раз
она мне это говорила, и всё нежно, ласково. И вообще я никогда не слышала, чтобы она кого-то осудила, кому-то резкое что-то сказала.
И у меня теперь штанов вообще нет.
Анна Митрофановна Галимская была дальней родственницей моего мужа. Мы сблизились
с ней, когда умерли мои отец и свекровь. Мне больше не к кому было обратиться, в окружении моём
верующих людей не было. Я пришла к ней спросить, что я могу сделать для умерших. «Ты должна
молиться», – сказала она и дала канон. Я воцерковилась и, поскольку возникали всё новые и новые
вопросы, за ответами шла к тёте Ане. Она в церковной лавке работала и всё объясняла. Сказала, что
нужно читать утреннее и вечернее правила. Я стала
читать и вскоре почувствовала, что мне легче стало сопротивляться дурным привычкам, бороться
№2 (39) 2018 ДОБРОДЕТЕЛЬ

со страстями. Вроде бы и прежде понимала: что-то
не то делаю, но удержаться не могла. А тут почувствовала, что когда молишься – совсем другое дело,
стало легче справляться.
Тётя Аня поддержала меня в трудных обстоятельствах. И сестричество очень помогло. Я и до того
знала, что она сестра милосердия, но никогда не вникала в подробности: что они там, в сестричестве,
делают. А тут заинтересовалась. Тётя Аня, оказывается, много лет ухаживала за больными на дому.
О том, что она тяжело больна, я узнала
за несколько дней до её кончины. До последнего
дня она работала в лавке, навещала своего подопечного. И я подумала: она, пожилая и больная, находила время и силы, так неужели я – молодая и здоровая – несколько часов в неделю не смогу выделять
для сестричества. А тут ещё после отпевания Анны
отец Сергий сказал: «Потихонечку Господь забирает наши лучшие кадры. Но на их место, я думаю,
придут новые…». И я пришла: «Возьмите меня
в сестричество, я хочу делать добрые дела». –
«У тебя маленький ребёнок, иди домой».
И это было действительно так. Но я очень хотела! И понемножку стала втягиваться в дела сестричества. И теперь вот несу послушание в больнице.
Татьяна ПЕТРОВА,
сестра Марфо-Мариинского сестричества
милосердия.
г. Белгород
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Истории из больничных палат

...и да торжествует мать твоя,
родившая тебя...
Притч. 23:25

МЕЖДУ СТРАХОМ
И ЖИЗНЬЮ
Тик-так… тик-так… Тикают часы,
капает вода из крана, слышится отдалённый гул голосов…
Все шумы и голоса звучат для меня
глухо и непонятно, и только один звук
не даёт покоя – плачет моя мама. Она
плачет надрывно, стонет от боли, жалеет себя, меня, плачет и не может остановиться… Я хочу успокоить её, сказать, что всё будет хорошо, но не могу.

Я сейчас у неё внутри. Я слышу голос мамы, её рыдания,
и мне становится очень страшно. Мама тёплая, уютная,
большая – и ей так трудно. Что же тогда меня, маленького, ждёт там, в неизвестности?
В палату входит медсестра, ворчит на маму, чтобы
та не ревела, что это вредно для ребёнка, что, мол, она
сама виновата. Мама её слушает, но не слышит.
Вечером в палате появляется человек в тёмном одеянии, и вместе с ним какой-то тёплый и спокойный свет.
Он подходит к каждой женщине, произносит какие-то
простые слова. Мне становится – легко. Он подходит
к маме – расспрашивает её. Она рассказывает и опять
начинает плакать, тогда он гладит её по голове рукой
и читает молитву… рыдания затихают… Мама начинает
повторять слова молитвы, единственной, которую знает –
«Отче наш…».
Ночью маме стало совсем плохо. Она кричит,
я содрогаюсь от её боли, мне страшно, я хочу ей помочь,
но я бессилен. Не помог и укол. Мама ходит по коридору и плачет. Медсестра звонит священнику роддома, и он
тут же приезжает! Это тот самый человек в тёмном одеянии, который успокоил маму. Его все называют «отец
Сергий». Он говорит с мамой, с дежурным врачом. Маму
увозят в родильный зал…
Часа через два я родился.
Но мама опять плачет. Потому что меня забрали в реанимацию. Ребёнок переношен, много проблем, с трудом
дышит. Приходит отец Сергий, тихонько говорит маме:
«Сын у вас, только он страдает очень, ему тяжело дышать,
окрестить его надо, а там, с Божьей помощью, выкарабкается». Мама соглашается и снова плачет.
Меня окрестили прямо в реанимации перинатального центра. Нарекли Сергием. На следующее утро я стал
дышать лучше, а через две недели нас выписали домой
с длинным списком рекомендаций, как лечить и растить
«проблемного» ребёнка.
Прошло семь лет. Мама рассказала мне историю моего
появления на свет. На день рождения мои крёстные и родственники подарили мне деньги, чтобы я купил что-то
нужное для себя. Отпраздновали, и, когда гости разошлись,
мама спросила, что я хочу купить. Я честно ответил, что
не знаю. Мама ни в чём мне не отказывает, хоть и живём
мы небогато: мама, занимаясь любимым делом (она учительница), зарабатывает немного. Тогда, может быть,
предложила мама, отдать деньги тем, кому они жизненно
необходимы? Тем, кому помогают сёстры милосердия вместе с отцом Сергием, тем самым… Он и сейчас молится
о нашем здравии. Я соглашаюсь. Мы едем в сестричество
милосердия. Так я впервые осознанно захожу в храм. Мы
долго стояли у икон, слушали чудесные голоса певчих,
на сердце у меня отчего-то стало так хорошо, спокойно,
свободно, наверно, это можно сравнить с ощущением

Истории из больничных палат
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полёта или счастья… Мы отдали наши небольшие деньги
сёстрам, ничего не объясняя.
Сейчас мне уже двенадцать лет, я учусь в шестом
классе, я – здоровый и сильный, юнармеец, возможно,
в будущем стану военным и буду защищать Родину. Моя
мама теперь не плачет, она улыбчивый и счастливый человек. Для чего всё это я рассказал, спросите вы? Размышляя о своём появлении на свет, о страданиях моей мамы,
я стал задумываться о том, как часто мы бываем слепы
и равнодушны друг к другу. А ведь одно доброе слово,
даже участливый взгляд могут дать человеку утешение
и надежду. Я прочитал об отце Сергии всё, что нашёл
в интернете, его жизнь стала для меня примером служения людям. Он был священником в колонии строгого
режима, нёс послушание в больницах, в Доме малютки,
является духовником сестричества милосердия, настоятелем храма, священником перинатального центра. Смогу ли я делать для людей добро? Есть ли во мне столько
душевных сил? Одна встреча изменила мой мир. Я благодарен Богу, что в моей жизни однажды появился отец Сергий и сыграл в ней такую важную роль. Я благодарен ему
за то, что когда-то он помог мне, помог моей маме и ещё
сотням женщин, которым нужно доброе слово, утешение,
надежда, молитва…
Сколько в нашей необъятной стране таких священников? Сотни? Тысячи? Эти люди каждый день незаметно
совершают простые чудеса милосердия, добра, терпения,
сопереживания. Без них наш мир, мне кажется, не смог бы
существовать. Ими и держится наша земля. Пока священники с благословения Русской Православной Церкви
по всей России творят добро, преображая жизнь окружающего мира, наша страна будет жить!
Сергей НЕМЫКИН.
г. Белгород, МБОУ СОШ № 7.

СЫНОК, НЕ БОЙСЯ, Я ТЕБЯ ВЫВЕДУ
Это произошло в Афганистане, где проходил службу
друг моего мужа Николай Глушенко, житель посёлка Уразово Валуйского района.
Колонна с военнослужащими попала в засаду в горном
ущелье. Завязался бой. Николая взрывной волной отбросило в воронку от взрыва и контузило. Он, кажется, в первый
раз в жизни стал молиться. «Господи, сделай так, чтобы
я умер, забери меня, Господи!» Он боялся попасть в плен.
Через какое-то время, подняв голову, он увидел
на краю воронки старика с посохом в руке, в белой одежде,
который сказал:
– Давай мне руку, пойдём со мной.
– Дедуль, тут бой идёт, уходи, а то тебя убьют.
– Сынок, ничего не бойся, я тебя выведу.
Дальше Николай рассказывал: «Я шёл за ним, пом№2 (39) 2018 ДОБРОДЕТЕЛЬ

ню, пули свистели, пролетая мимо,
но ни одна не зацепила, пока не потерял
сознание. Пришёл в себя в госпитале».
Позднее, после вывода войск,
Николай пошёл в церковь поблагодарить Бога. Когда ставил свечу святителю Николаю Угоднику, он узнал того
старика, который вывел его из боя, спас
ему жизнь.
Сейчас икону с ликом святителя
Николая он носит всегда с собой.
Раба Божия Любовь (Белгородская
областная больница, гематологическое
отделение).
Записала сестра милосердия
Валентина ЧАЛОВА.
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Пути и встречи
Познал я, что нет для них
ничего лучшего,
как веселиться и делать
доброе в жизни своей.
Екк.3:12

Виктория СОРОКИНА,
сестра Марфо-Мариинского
сестричества милосердия
г. Белгород

ЗДЕСЬ НЕ ДАРЯТ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ
Итак, сегодня мы – я, мой муж Анатолий, дочь
Ксения и внучка Николетта – отправились в путешествие на остров Корфу, поклониться мощам святого Спиридона Тримифунтского. Нам предстоит
путь пять часов на автомобиле, затем паром, а дальше посмотрим. Трасса великолепная, всё зелено,
сосны, трава. С одной стороны от дороги горы,
с другой море. Периодически мы проезжаем через
маленькие городки. Мимо проплывают оливковые
рощи. Оливковые деревья – одно из богатств Греции. Аккуратно пострижены и посажены в шахматном порядке. Встречаются кладбища, обсаженные
кипарисами. Кипарисы олицетворяют свечи, которые устремлены в небо, как и души усопших.
Уже несколько лет мы с мужем зимой по дветри недели гостим в Греции. Греция меня притягивает, удивляет и восхищает. Мягкий климат. Цветущие
среди зимы розы и нарциссы. Доброжелательные
люди. Спокойный, размеренный образ жизни.
Я была удивлена, когда в одной таверне компания греков после трапезы не спешила уйти: сидели,
разговаривали, смотрели на море, рядом возились
дети. Я спросила, почему они не уходят, разве у них
нет дел. Мне ответили, что они отдыхают, общаются, сегодня же воскресенье. А дети… Я редко
видела, чтобы маленькие греки капризничали, кричали, в отличие от наших русско-греческих внуков.
Наверное, мамы их с рождения приучают к тому,
что не хватают их на руки при первом писке. Я часто
удивлялась, как спокойно сидят детки в колясках
в кафе, рядом с бабушкой, в компании её подруг.
И думаю: ведь эти макароны и кофе можно сварить
и дома. Но они приходят в кафе, покупают пасту,
кофе пьют, весь вечер разговаривают. А малыши
сидят в колясочках, пока бабули общаются. Кстати,

в Греции бабушкам отводится важная роль в воспитании детей. Родители работают, а внуки с бабушками. Ещё я заметила, что сами греки и их дети
очень закалённые. Даже в холодную погоду редко
увидишь ребёнка в шапке.
Греки вообще очень эмоциональные и доброжелательные. В городе Ханиоти, где живёт наша
дочь с семьёй, с такой радостью, как своих, встре-

У собора святого Спиридона Тримифунтского

Пути и встречи

Монастырь Иоанна Богослова

чают нас едва знакомые люди – какие-то соседи, какой-то дворник… А малознакомый мясник кричит моему мужу: «Здравствуй, друг!».
И подарки дарит. Приветливость и душевность царят в кафе, магазинах. Подарок могут
подарить любому, совершенно незнакомому
ребёнку.
Здесь также люди стараются помогать
друг другу, бедным семьям. В храме после
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богослужения священник обращается к состоятельным
людям: тому-то нужно помочь. И помогают – кто деньгами, кто одеждой, кто продуктами. А малообеспеченных семей очень много.
Когда празднуют День города, по улицам идёт
крестный ход. Несут икону. Много детей, подростков, бьют в барабаны. И ещё что мне очень нравится в этом городке: в школе есть такой обязательный
предмет – греческий танец называется. И вот в праздничный день на площади перед храмом – дети выходят, танцуют, родители аплодируют. И все дети танцуют хорошо. И вообще все греки умеют танцевать
свои национальные танцы Я была очень удивлена
и подумала: интересно, а у нас есть такой предмет –
русский народный танец?
Ещё у греков не очень популярна любимейшая
у нас традиция дарить цветы в букетах. Они дарят
сладости. Ну а если цветок, то в горшке. А действительно – какой от них толк, от срезанных цветов:
день-два, и нет их уже.
…Ну вот мы и прибыли на остров Корфу. Вот
и храм – величественный, грандиозный. Был будний
день, причём дождливый. Но в храме немало людей.
В том числе и россиян. Наших женщин сразу узнаёшь – они в юбках, платочках. Гречанки в храм тоже
ходят в юбках. Но вот в платочках и шарфиках – это
точно наши. И так было приятно слышать русскую
речь, мы друг другу помогали, подсказывали, куда
идти, что делать. Открыли мощи святителя. Подходим, прикладываемся… читаются записки… всё так
торжественно. Очень почитаемый святой – Спиридон.
И имя его популярно. Как в прошлом (улицы названы
в честь знаменитых Спиридонов), так и в настоящем
(очень много мальчиков называют в его честь). И, как
рассказывают местные жители, нет, наверное, в Греции семьи, которую святитель Спиридон не посетил бы своей помощью.
Вы, говорят, к нам на Пасху приезжайте.
Очень хочется поехать…
Святитель Спиридон, моли Бога о нас!

С этими людьми мы познакомились случайно в торговом
центре – через нашу малышку Николетту. Сидели обедали, и она
почему-то вдруг, как это бывает у детей, заинтересовалась ими,
сидящими за соседним столиком. Ну и они стали оказывать ей
знаки внимания. Ксения заговорила с ними на английском. Выяснилось. Мужчина – Петрас – американец, военный пенсионер.
Его жена – Иоанна – гречанка. Он воспитан в семье баптистов.
Но судьба свела его с русскими батюшками, и он стал ходить к
ним в храм. Подружился и так проникся, что однажды принял
крещение в православии. Поехал в паломническую поездку и там
встретил свою будущую жену. Двадцать лет уже живут в Греции. Любят путешествовать, посещают монастыри.
№2 (39) 2018 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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«Пишет вам из заключения...»

Андрей ДЕРИБИЗОВ
ФКУ ОИК-2/2 г. Соликамск,
Пермский край
***
Летят в высоком небе журавли,
Оставив дивный край своей земли.
Летят они в далёкие края,
Где будут чужаками, как и я,
Где будут они так же тосковать
И гладь озёр родимых вспоминать,
И эту неземную тишину,
Упавшую на сонную траву.
***
Сегодня Ладога тиха.
Прохладно от воды и ветра.
И строчка нового стиха
Сама приходит незаметно.
По курсу – древний Валаам.
Величие и крики чаек.
Зачем сей мир дарован нам –
Никто, наверное, не знает.

Прихожане тюремного храма во имя святого великомученика
Георгия Победоносца (ИК №5, пос. Сосновка, г. Белгород) передают искреннюю благодарность Марфо-Мариинскому сестричеству милосердия за постоянную поддержку и участие.
Воистину Воскресе Христос!!!

Из почты сестры милосердия
Зои ДРОГОМЕРЕЦКОЙ
СЛАВА БОГУ, ЧТО СВЁЛ НАШИ ПУТИ

Зоя Владимировна! Мне не описать того, что Вы своими
письмами
сотворили во мне, нет слов… Слава Богу за то, что
***
Он
свёл
наши
пути. Жизнь моя полна грехами, а добрых дел в
Молодые дубы шелестят на осеннем ветру.
ней нет, так как жил для своего наслаждения, желая на чужом
Быстро годы летят, быстро годы летят.
Я, как эти дубовые листья, однажды умру. горе построить своё счастье, позоря родных и близких. С десяти
лет пришлось мне находиться в детприёмниках, а затем в детИ воскресну опять…
ской колонии, во взрослой… А сейчас сижу в колонии убийц.
И воскресну опять…
О, если б могли Вы проникнуть в моё сердце и душу, то
увидели бы их израненными моими грехами и услышали стон
и крик о прощении у Господа Бога и всех вас. Слава Богу за
Из почты сестры милосердия
прозрение.Слава Богу за журнал «Добродетель».
Екатерины ЦЫГУЛЁВОЙ
Грешный раб Божий Николай.
ФКУ ИК-6 г. Соль-Илецк Оренбургской области.
И РОПОТ КАК РУКОЙ СНИМАЕТ
Читаю присланную Вами книгу Леонида Малкина «Колыма ты, Колыма».
Мороз по коже идёт – от реалий тех времён: каковы были быт заключённых, условия содержания, взаимоотношения между
собой и с начальством. И жили же как-то
люди, и освобождались (оставив в узах
своё здоровье). По сравнению с тем временем у нас сейчас курорт. Иной раз, когда
в душе поднимается ропот на что-то, стараюсь вспомнить о тех людях, не так ещё
и давно живших в лагерях системы ГУЛаг,
и ропот как рукой снимает. Не дай Бог, чтобы история к нам вновь повернулась этим
боком. Вот же человек – что ни делай ему
лучше, всё мало – подавай ему ещё послаблений. А заслужили ли мы их? Ответ,
боюсь, очевиден…
Дмитрий ИЛЬЮЧЕНКО.
ЯНАО, п. Харп, ФКУ ИК‑18.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ В ДОБРЕ
…Очень погружён в мысли о добре. Что же есть добро?
Дисциплина? Субстанция? Аффирмация? Призыв Бога? Или
нечто врождённое? Как оно осуществляется? Вознаграждается? Является ли инструментом корысти?
Оно многогранно и разносторонне. Почему один человек, получив добро, спешит вернуть его обратно, как долг?
А другому оно (добро) кажется естественным, и этот другой
не считает, что должен его отдать, а напротив, привыкает,
наглеет, садится на шею. Один нуждается, но не просит. Другой не нуждается, но просит и охотно принимает.
Много вопросов, не правда ли?
В своей жизни мне много раз приходилось сталкиваться с явлением: принимая добро, платят злом. У многих людей
после такого пропадает желание его делать – о пускаются руки.
Но многие всё-таки под «прессом» добра меняются
и становятся чуточку добрее. Значит, в нём есть смысл и оно
главенствует.
Роман КАРАГОДИН. г. Валуйки, ФКУ ИК-7.

Голос сердца
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«Благословиши венец лета благости Твоея, и поля Твоя
исполнятся тука».
Пс. 64:12.

Варвара ДАНИЛОВА
Белгород-Москва

ЛЕТО БЛАГОСТИ ТВОЕЙ
Фрагмент из «Повести о ненаписанном романе»

«Вверх по улице Заречной я иду тебе навстречу…» – бормочет Надя, идя по улице Заречной.
Негромко, практически шёпотом. И одновременно
мысленно причитает: «Господи, Господи… милосердный мой Боже… Благодарю Тебя, что я ещё
не в сумасшедшем доме… что это всё длится… это
счастье… эта сладость… эта жизнь…»
Да-а… Дело к старости, а вся жизнь, длинная, витиеватая и многолюдная, как оказывается,
на самом деле состояла всего лишь из нескольких
встреч. И рассказать некому, зачем ездит она на эту
серую окраину, к этим нежилым строениям, обросшим одичалыми растениями…
***
Однажды, двадцать пять лет назад по заданию редакции газеты, где работала, пошла Надежда в художественный музей на какую-то выставку.
Бродила там под щёлканья фотокамер и возгласы
эстетствующих дам по залам от работы к работе. И вдруг перед одним пейзажем остановилась
в каком-то внезапном удивлении, и с полотна чтото на неё хлынуло и накрыло. Как облаком. Стало
весело и чудаковато, будто в лёгком хмелю. И ей
срочно захотелось сочинить к пейзажу стихи. Как
в школе – «сочинение по картинке». Но ведь она
не писала стихов! Не умела. И не пыталась. Однако же странный кураж не оставлял. Облако не рассеивалось. И тут, как бы на выручку, из напичканной разнообразными поэзами памяти вынырнуло
что-то такое тютчевское:
Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство –
И как, прошу, далось нам это
Так ни с того и ни с сего?..
И это действительно был Фёдор Тютчев –
Надя потом, дома, отыскала это стихотворение
в его сборнике:
Гляжу тревожными глазами
На этот блеск, на этот свет…
Не издеваются ль над нами?
Откуда нам такой привет?..
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И какие-то слёзы зачем-то подступили к горлу
и глазам.
А вскоре оно и явилось. Лето. И с ним вместе
автор тех самых пейзажей художник Ганин. Оказавшись один на один, перед зеркалом настигшей
их какой-то невиданной и неотменяемой Чистоты,
они вдруг с ужасом увидели, что так, как они живут,
жить вообще нельзя. Но вариантов не было. Богема,
хоть уже и обесточенная, ещё милосердствовала.
Мир же был категорически против и за упорство
ничего, кроме окончательного обнищания, разрушения семей и страданий и без того бедствующим их детям не сулил. Они уехали в посёлок, где
приятель Ганина, местный художник, приютил их
в своей бывшей мастерской: одно окно на колхозный коровник, второе – на руины храма посреди
цветущих лугов. В это второе как-то утром, долго
задумчиво, в грустном прищуре, кусая рыжий ус,
глядел Ганин, и наконец, наощупь наполняя стакан, твёрдо произнёс: «Надо храм восстановить…
И обвенчаться». Надя рассмеялась, не зная, что
ответить на странные его слова. Она и потом, через
время, так же растерянно смеялась, когда на её признание об ухаживаниях за ней «нормального мужика», Ганин ответил: «Жаль… Ведь он тебя ничему
не сможет научить..» И какая-то потусторонность
была в его облике – ни капли ревности, никакой раздражённости в интонации.
…Удовлетворённый мир торжествующе скрежетал зубами, доброжелательный его представитель – интеллигентный старикашка по прозвищу
«дедушка Куль», разливая по стаканам собственного производства напиток, приговаривал: «Да-а,
миленькие мои… для любви нужны силы… а у васто их нету… ой, нету…» И был прав.
Сил не было. Жизнь ставила задачи неразрешимые. Однажды в отчаянии Надя вышла на трассу, чтоб уехать «куда глаза глядят», села в какойто автобус. Оказавшись в незнакомой безлюдной
местности, стала бродить в цветущих травах, успокоилась. Увидев вдали купола храма, пошла в его
сторону. Это был женский монастырь. Шла вечерняя служба. Сквозь пение хора вдруг стали к слуху пробиваться слова. «Я шла к Тебе. Была длин-
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на дорога. Не отврати Лица…». Похоже на стихи.
«Хотите исповедаться?» – услышала вдруг. Подняв
глаза, увидела спокойного красивого человека. Это
был священник. «А можно? Конечно, хочу…».
Вернувшись же домой, Надя через некоторое
время с ужасом обнаружила, что пишет стихи. Точнее, они сами льются, как вода из открытого крана.
Это было невероятно, какое-то волшебство. Процесс стихосложения увлекал не только своей «продукцией». Что-то происходило и внутри. Как будто из самой сердцевины её существа вытекали эти
самые неизвестно как туда попавшие нити-строчки и тянули за собой оттуда, из «тайных комнат»
хитросплетённые корневища страхов, предрассудков и прочих ненужностей. И чище и светлее становилось не только внутри, но казалось, и вокруг
обновлялось пространство, и неразрешимое прежде
становилось лёгким. «Мысли поэта, выраженные
в его произведениях, – это его исповедь, хотя сам
писатель и не сознаёт этого» – впоследствии прочитала она у преподобного Варсонофия. Этот один
из последних оптинских старцев и сам был поэтом,
печатавшим свои стихи под псевдонимом «Странник». Да, в обычной жизни не все умеют говорить
правду без прикрас (и не задумываются об этом).
Она же – газетчица по опыту работы и мелкая приспособленка по жизни – точно не умела. Русло же
поэзии – жесткое, строгое – не даёт лукавить, сочинять, баснословить. Точнее сказать – не даёт усложнять существование. И вот, доверившись этому руслу, Надина жизнь потекла по-новому.
...На похоронах художника она не была. Где
могила – не знает. Ей нравится ездить сюда –
в «зону», как называл это место Ганин – за ощущением смысла и полноты существования. Посидеть
на каких-то брёвнах. Прислушаться. Встретиться. Нет, даже не с ним. Скорее – с самой собой.
Почувствовать. Увидеть. Услышать. Иногда даже
записать. И по этим «запискам» уже потом что-то
понять и принять.
***
Надя уже подходила к «своим» зарослям сирени у калитки, как в кармане запиликал телефон.
Вайбер. Номер незнакомый и вообще из чужого
региона. Никакого приветствия, а сразу стихи: «Ну
что, моя девочка, как тебе в мире одной?..»
Нет, она не потеряла сознание. И даже не удивилась. Здесь, в «зоне», это в порядке вещей.
Немножко захлёбывалась восторгом, как ледяную
воду, глотая за строчкой строчку, дочитала стихотворение до конца. «Это кто?» – написала автору
послания. Ответ получила, уже подъезжая к дому:
«Да это я, брат твой двоюродный из Питера. Вот
к вайберу подключился, номер новый. Я там тебе

ещё на почту стихов послал. Может, думаю, тебе
интересно будет…»
И уже по телефону брат рассказал, что тетрадку со стихами его внук-студент привёз из какой-то
деревни. Принадлежала она жившему там монаху,
который перед кончиной передал соседке. «Чтобы они не умерли вместе со мной», – сказал. Звали
монаха Николай. А стихи – вот они.

Рис. Александра Булатова.

Монах НИКОЛАЙ
***
Ну что, моя девочка, как тебе в мире одной?
Не надо, не прячься в обломках безумного века,
Ведь я твоя тень, я повсюду хожу за тобой:
Я утро, я вечер, я тихое горное эхо.
Мне тоже казалось, что в липких ладонях сует
Капризная память лишится своих полномочий.
Но снова, как прежде, рисую я твой силуэт:
И утром, и в полдень, и в терпком безмолвии ночи.
И то, что другим я обязан отдать до конца,
Твоим остаётся, и нет на безумца управы,
Лишь горькие слёзы надежд упадают с лица:
На утро, на вечер, на дикие летние травы.
Ну что, моя девочка, как тебе в мире одной?
Зовёшь ли кого, умоляешь ли доброго Бога?
Пусть тяжко вздыхают года за твоею спиной:
В то утро, в тот вечер, ты знай – я стою у порога!

Голос сердца
***
«Помню, молюсь, люблю!» –
Три тихих заветных слова.
Сердцу забыть велю,
А сам повторяю снова.
Помню ночной вокзал
И ожиданье встречи.
Я ничего не сказал,
Только обнял за плечи.
Просто слова грубы,
Разве опишешь счастье.
Это был знак судьбы,
Что впереди ненастье.
Да, я построил храм,
Брачным одел нарядом,
Много ли надо нам,
Чтобы остаться рядом?
Только прошли года,
Свыклась судьба с судьбою,
Чтобы уже никогда
Не вспоминать былое.
Сердцу забыть велю,
А сам повторяю снова:
«Помню, молюсь, люблю!» –
Три тихих заветных слова.
ПЛАЧ МОНАХА
«Боже мой близкий, Боже далёкий,
Где ты, откликнись, сквозь слёзы и строки.
Мне без тебя дни и ночи не милы,
Боже, родной мой, прости и помилуй».
Да, я мертвец и по брачным обетам
Должен утешиться ангельским светом,
Только вот сердце кричит из могилы:
«Нет мне прощенья… прости и помилуй!»
Знаю, в плену бесконечных сомнений,
Я не достоин Твоих откровений,
Ни согрешать, ни молиться нет силы,
Только шептать Тебе: «Боже, помилуй».
Бьётся душа, как невеста в темнице:
«Что же жених в мою дверь не стучится?
Видно, я что-то опять натворила.
Боже, родной мой, прости и помилуй!»
***
Пожалей и не осудишь.
Так святые говорят.
А обиды помнить будешь –
Сам в себе разбудишь ад.
Если ад в себе разбудишь,
Сам себе не будешь рад.
Пожалей – и
 не осудишь.
Так святые говорят.
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***
Погост, богадельня и школа,
И храм о шести алтарях.
И Божий угодник Никола
С зажжённой свечою в дверях
Нас встретит с улыбкой и скажет:
«Днесь благодать нас собра».
И рухнут цветные миражи,
Всё то, чем мы жили вчера.
Там вертится старенький глобус
В заснеженном школьном окне…
Уходит последний автобус,
И ты не вернёшься ко мне.
В какую из тысяч америк
Тебя унесёт ураган
Капризов, надежд и истерик
Сквозь липкий зелёный туман?
Но знаешь, тебя я не брошу.
Не знаю зачем, почему…
За нашу греховную ношу
Я вызов смертельный приму.
Дай Бог, чтоб тебе не увидеть
Страдания, гвозди и кровь.
В таком вот немыслимом виде
Себя защищает любовь!
***
Помилуй меня грешного,
Господь мой, и прости.
Смешного, безутешного
На жизненном пути.
Помилуй меня грешного –
Я вновь навеселе, –
Нелепого, нездешнего
На матушке-земле.
***
«Жертва Богу – дух сокрушен».
Сердце смиренное Он сохранит.
Что ж мы так веруем в святость измен?
Что ж мы так нежимся в лапах обид?
Пусть «в беззаконии я зачат есмь,
И во гресех роди мя мати моя»,
Ныне нам послана добрая весть:
Нас призывают в родные края.
Милая бледность на пальцах твоих.
Лентой кровавой след от кольца,
Гвоздь из Распятья – о дин на двоих –
Дарует небо нам вместо венца.
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И это всё. Никакого общения у них больше
не было. Какой-то час, обрывок зимнего дня. И она
помнит это всю жизнь. И каждый раз, когда кто-то
упоминает имя моего отца, она тут же вставляет:
«А я дедушку помню, он мне угольки принес».
Ей уже самой двадцать. И отца уже нет более
десяти лет. Но вот она звонит и спрашивает: «А помнишь…». Что это? Как это? Неужели любовь, как
свойство человеческой души, настолько сильна, что
тьма разрушенной жизни не может её объять? Всё
недоброе слетает, как шелуха, и остаётся только тепло, свет улыбки, протянутая ребёнку рука и на ней
угольки. Они светятся, напоминая, что есть у девочки
дедушка и он её любит.
Юлия ВОЛОДАРСКАЯ
пос. Ровеньки Белгородской обл.

ДИКТОФОН ЖУРНАЛИСТКИ КАТИ
ЭТО ЧЕРВЯКОВ НАШИХ ЛЕЧАТ

Рис. Даниила Колегаева.

ЧУДЕСНЫЕ УГОЛЬКИ
– Мам, а помнишь, как, когда я маленькая была,
мы с тобой снеговика лепили, а дедушка Коля угольки для глаз принёс?
– Смутно. Сто лет прошло. Удивительно, что ты
это помнишь. Ведь тебе лет пять было, не больше.
Даша положила трубку, а я всё никак не могла
уснуть. Я вспомнила тот зимний день и даже место,
где мы лепили снеговика и снегурочку. Это был общий
двор между нашим домом и домом моей бабушки. Мой отец, то есть Дашин дедушка наведывался
не часто. Он уже был очень болен, алкоголь разрушал
его изнутри и снаружи. Отец жил отдельно, в своём
доме. Когда он приходил нетрезвый, я старалась, чтоб
дочка этого не видела, а трезвым он был редко.
Но в тот день он был в добром здравии. Скорее
всего, он увидел нас из окна бабушкиного дома. Когда
он подошёл к нам, у него на лице была улыбка во весь
рот и какие-то необыкновенно счастливые глаза. Это
был «папка» из моего раннего детства.
Он включился в нашу игру, и Даше стало сразу
намного интересней. Ей казалось, что она занята чемто очень важным, а дедушка Коля у неё в подмастерьях
и очень старается ей во всём угодить. Особенно он её
поразил, когда раздобыл угольки для глаз снегурочки
и снеговика, потому что, видимо, она сама не представляла, где их взять, когда кругом белым-бело.

Журналистка Катя ехала в поезде. В Белгород
из Москвы. С православной конференции. И была
переполнена впечатлениями, которыми хотелось
делиться и обсуждать. И ей повезло: компания соседей
оказалась подходящей – слово за слово, и беседа забурлила. В Туле к ним подсел ещё один попутчик – интеллектуального вида, нестарый мужчина, с бородой
и озорным взглядом. Катя тут же к нему как к своему:
– А вот как Вы считаете, что такое добродетель
милосердия?
– Открой апостола Петра и почитай, – ответил
тот и, отвернувшись к окну, замолчал.
Катя недоумённым взглядом обвела собеседников. Те тоже молчали, кое-кто усмехался.
– Не читала? – заговорил мужчина, улыбаясь. –
«…покажите в вере вашей добродетель… терпение…»
и т. д. – там и до любви доходит. Когда делаешь добрые
дела, нужно много терпения. Вот как Господь милосердный – терпит нас бесконечно…
– И что, нам тоже всех терпеть?
– А как вы думали?
– Просящих на улицах развелось. Каждому же
не подашь.
– Смотря сколько. Копеечку же можешь дать?
Или тщеславие не позволяет?
– Ага. Он же не знает, скольким я по копеечке
дала, подумает, что жадная…
– Во-от же… «Подумает» – взяла и осудила
человека, ещё ничего не давши. Сколько же червяков у нас внутри! Так пусть вылезают, и к батюшке
их – на исповедь. Не надо их прятать: нет, я, мол,
не такая…
Катя с профессиональной ловкостью повернула
разговор:
– А вот говорят, милостыню надо творить тайно?
Одна рука не знает, что делает другая… Ну а как же
быть с информационной политикой: дескать, надо
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рассказывать – не ради хвастовства, а для примера?
Прочитают люди, послушают – может, у кого-то тоже
появится желание делать добрые дела
– Рассказывать, не рассказывать… неважно.
Главное – не забывать свою немощь. А то ведь мы
ещё будем гордиться тем, что тайно делаем милостыню. А тут хоть бы со своими червяками разобраться. С лукавством этим, с изворотливостью… Взять
и честно и откровенно сказать: да, я такой, во мне
сидит это…И изжить это. Добродетелью. Настоящей.
– Настоящей – это как?
– Да так. Тебя будут за неё хулить, а ты понимай,
что это твоих червяков лечат. Кого-то чем-то наградили, а у меня зависть. Какому-то моему неприятелю
досталось «на орехи», а у меня злорадство: ага, Бог
наказал. Какая гадость! Представьте, каково будет
душе, когда она освободится от защитной оболочки
и с этими останется…
– С червяками?
– Да, с ними… Ладно, ребятки… Орёл. Мне
выходить. Оставайтесь с Богом.
– Ой… а Вы вообще кто?
– Да никто. Серафим. Иеромонах.
***
Дома, сделав расшифровку диктофонных записей,
Катя увидела, что в поезде – это неплохо. Как раз для
журнала «Добродетель» сгодится. Только добавить бы
ещё материала. Она взяла диктофон и пошла работать.

У ДОБРОТЫ НЕТ ВЫБОРА
Журналистка Катя пошла к старой приятельнице
Аллочке. А давай, говорит, кофе попьём и ты мне расскажешь что-нибудь по нужной мне теме – ч
 то такое
доброта. Аллочка – ж
 енщина начитанная и не жеманная – включилась вместе с диктофоном.
– Ну, знаешь, я тебе сразу скажу… В том, что ты
мне дала вот эту шубу, а я Лиде отдала другую шубу,
никакой доброты нет. Это просто – как бы грубо это
ни звучало – сделка. У меня появилась новая, я старую отдала. Я ничего не потеряла, а тот человек приобрёл только потому, что оно у меня лишнее. Или вот,
помнишь, я тебе перед Новым годом конфеты отдала? Думаешь потому, что приятное хотела сделать?
Нет. Просто посмотрела – у меня много конфет и я их
не очень люблю. И зачем они будут тут лежать, когда
их может кто-нибудь съесть? Это нормально. Я ничего не потеряла, и доброты тут никакой нет. Просто
я не жадная.
– Ну да… Но не все ж такие…
– Знаешь, такие… не такие… Сейчас сложно
оценить, кто какой. Доброту смешивают с благотворительностью какой-то, причём зачастую принудительной, вынужденной. А доброта – это абсолютно
безумное действие. То есть без всякого ума. Без задум-
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ки. Спонтанное. Вот когда человек бросается кого-то
спасать, защитить, рискуя своей жизнью или благополучием – он разве рассуждает, совершить ему доброе
дело или повременить? Он вообще не задумывается, не принимает решений, он сам ничего не делает,
а действует что-то такое, что в нём заложено, о чём он,
может, даже не знал. Как во время войны совершались
подвиги. Непредсказуемость или бессознательность –
это высшая категория добра.
– Да, может быть…смотря с какой стороны
посмотреть. Но это же исключительное явление, редкость, и это и не ценится в обществе. И даже осуждается: вот, мол, дурачок какой-то…
– Да, это не ценится. Потому что бесценно.
***
Кого бы ещё попытать – прикидывала вдохновлённая «уловом» Катя по дороге домой. Дома, кроме
Костика, младшего брата, никого не было. Рискнула
сунуться со своими вопросами к нему.
– О-о-о… – завыл Костик. – Мне это ваше обществознание в школе надоело.
– Ну всё же, – не отставала Катя.
– Добро – это то, что помогает жить, – отчеканил
брат, взял футбольный мяч и ушёл.

БЕЗ ДИКТОФОНА
Журналистка Катя была девушка пытливая, сообразительная, но ленивая. Потому никуда больше не
пошла, а, доверившись интуиции, решила поискать
материала в книжном шкафу. А точнее – в бабушкином архиве. Бабушка её жила и творила ещё в те времена, когда корреспонденты газет ходили не с диктофоном, а с блокнотом и ручкой. В коробе с блокнотами
оказались ещё несколько записных книжек бабулиного собрата по перу Л. М. Раскрыла одну и – вот сразу
же на тебе: «Доброта возникает там, где эгоизм уже
получил своё». А потом ещё и ещё…
«Благородные поступки совершаются для собственного удовольствия».
«Чтобы быть человечным, нужно чувствовать
себя немного виноватым. Ни в чём не виноватый человек склонен к огульному осуждению окружающих. А
если он глуп и жесток – то и к расправе над ними».
«Почему так хрупки в нашем сознании постулаты христианского добра, что не выдерживают
самого лёгкого наскока рубля, титула, посул?»
«Разговоры о духовности не есть ещё истинная
духовность: высокая мораль, отсутствие зла, недоброжелательности. Истинная духовность не стучит
себя кулаком в грудь и не орёт о себе на всех перекрёстках. Она скромна и улыбчива, как всё доброе, хорошее».
Екатерина РЯБЦЕВА.
г. Белгород.
Про доброе дело говори смело.
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Русский дом: «лишние люди»

Александра ПЕРЬКОВА:
«Это особый мир, очень жёсткие взаимоотношения… Мы стали читать им молитвы перед
едой и жития святых… По милости Божьей,
Миша пришёл в себя и его приняла одна из жён.
Коля стал работать на проходной приюта… В
который раз я увидела, как терпеливое, доброе
отношение к людям, даже, казалось бы, уже за
чертой жизни, творит чудеса преображения.
Если бы вы знали, как они нас ждут! Однажды признались: «Нам не столько важна еда, которую вы нам приносите, хотя, конечно, мы очень
голодны, но важнее – ваше внимание…»

обычно, по настойчивым звонкам сердобольных
или брезгливых граждан, подбирали на улицах,
везли сюда, и поскольку у них не было денег, чтобы платить за койку «на этажах», сгружали в этот
подвал. Нашей задачей было хоть как-то облегчить их участь. Купаем, переодеваем в чистую
одежду, меняем матрасы, подстилки, бельё, обрабатываем и перевязываем раны, кормим, пытаемся как-то развлечь, утешить…
Через какое-то время в сестричестве мне
дали другое послушание, да и обстоятельства
в приюте изменились – «смертного» подвала
не стало. Но не исчез сам этот особый именуемый
в народе бомжатником мир, жёсткий и почти уже
потусторонний, в котором мы ничего не можем

(Журнал «Добродетель» № 15, 2010 г.)

«СЕСТРА! ТЫ ЖЕ МОЯ СЕСТРА?»
Улица Промышленная, дом два. Социальный приют «Милосердие и забота». Я не была
здесь лет девять. Все мои знакомые среди местных жителей давно умерли. Витя, Гена, Любовь
Петровна… Василий! Старый человек, практически безногий (гангрена быстро делала своё дело),
но очень обаятельный. Он напоминал мне моего
покойного отца – ироничным прищуром карих
глаз и буйными, не поддающимися седине кудрями. Их трудно было мыть и расчёсывать, и в них
в большом количестве водились, как потом обнаружилось, известные насекомые. «Ну теперь ты,
наверное, с нами больше туда не пойдёшь…»
Александра Михайловна, старшая сестра, вылавливая вшей у меня на затылке, смеялась до слёз
и заразительно. Смеялись вместе. И шли. Надевая
поверх косынок полиэтиленовые чепчики. Шли
сюда, где в подвале социального приюта коротали
свои последние дни или месяцы самые запущенные представители «лишнего» населения города.
Они не могли самостоятельно передвигаться, и их

изменить – люди без документов и регистрации
для общества, для государства как бы и не существуют. Но при этом их довольно много и, кажется, становится больше. И они приходят каждый
день в сестричество на обед, за чистой одеждой,
за той же медицинской помощью, да и просто
потому, что, как заметил писатель Достоевский:
«каждому человеку надо, чтоб было куда пойти».
А идти им, как получается, больше некуда. Только к нам. А куда обращаться нам? Только – минуя
государственные структуры – к своим людям, тем,
кто понимает, хочет и умеет разрешать неразрешимые ситуации.
Вот она, одна из них (или одна из нас, потому что не только предприниматель, но и сестра
милосердия) сегодня здесь с нами – Елена Ерыгина. Много лет занимается проблемами бездомных – лечением, проживанием, оформлением
документов. И всё это время, конечно, приходится ей тесно сотрудничать с социальным приютом,
с его руководителями и сотрудниками. И всё это
время не уставала напоминать и просить выде-
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лить помещение для молельной комнаты. Но всё
время возникали помехи: то наплыв беженцев,
нехватка жилплощади, то наплыв сектантских
проповедников…
Но вот в один прекрасный день на пороге печального обиталища появился улыбчивый
и энергичный, внимательный ко всем православный батюшка. А с ним и сёстры. А у сестёр
сумки, полные подарков и разнообразной снеди.
И тут выяснилось, что проживает в «бомжатнике» народ в основном наш, православный: вот уже
один за другим просят принести крестик, иконку,
хотят исповедоваться, причаститься.
С того дня протоиерей Василий Сергиенко,
настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, и сёстры образовавшегося при храме сестричества во имя Марии Радонежской – постоянные
и желанные гости здесь, в приюте. И, конечно же,
невозможно было им не подружиться с нашим
сестричеством. Приходили, чтоб набрать у нас
на вещевом складе одежды для бездомных, и незаметно втянулись в наши повседневные хлопоты –
дела-то оказались общими.
Но сегодня событие неординарное. Торжественное. Историческое, можно сказать. Как
заметил отец Василий, мы даже сегодня до конца
не можем осознать значение его. Сегодня – впервые! – в этих стенах служится Божественная литургия. Людей собралось много – наверное, все, кто
может передвигаться, стоять или хотя бы сидеть.
– Мои дорогие! – говорит батюшка. – Вы оказались в таких обстоятельствах, что вынуждены
жить вместе, общежитием. Это непросто. Человека в обществе преследует неприязнь к другому
человеку: одна не то сказала, другая посмотрела
не так, и таким образом может дойти до ненависти друг к другу. А ведь мы, православные хри-
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стиане, должны любить всех людей, любить Бога.
А как любить, если у нас глаза затуманены, сердце омрачено? Давайте заглянем: что там, в сердце нашем – самолюбие, гордость, обида? А ведь
злому, обидчивому, завистливому невозможно
помочь. Не внешние обстоятельства делают человека счастливым. Я знаю людей, очень успешных,
богатых, но безрадостных. И видел – даже здесь,
у вас – людей, у которых ничего нет, а глаза –
светятся! А это значит – благодать. Господь нас
любит. Мы такие все хорошие, братья, сёстры…
Будем же внимательными друг к другу. Видишь,
плохо человеку, подойти, скажи: «Дружище…».
Просто за руку возьми – и уже огромное дело
сделаешь. И тогда у вас здесь воцарится любовь.
А мы постараемся почаще приезжать, служить,
поддерживать вас. Как бы это ни было сложно.
С Божьей помощью… Сестрички! Пройдите
по палатам, где лежачие, чтоб мы никого не забыли сегодня, чтоб все, кто желает, причастились.
И мы пошли по палатам.
– Эй, сестра! – слышу вдруг за спиной. –
Ты же моя сестра? Нина. Из Волгограда. Ты приехала…
Мужчина. Нарядный: белая рубашка, гвардейская ленточка на груди. Довольно пожилой, но взгляд по-детски доверчивый и улыбка
счастливая. И я не смею возразить. Ничего, что
я не Нина, и не из Волгограда. Главное, что сестра!
Наталья ВАСИЛЬЕВА,
волонтёр Марфо-Мариинского
сестричества милосердия.
г. Белгород.
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Дневник сестры милосердия

ГОЛОС РАДОСТИ
Сегодня была в Доме ребёнка у крестницы
Марии и впервые увидела, как моя девочка смеётся. Играя на губной гармошке, я подкидывала её
на своих коленках, как будто она танцует. Неожиданно Мария стала заливаться громким смехом,
показывая свои чудесные белые зубки. Мы сидели
под навесом, рядом стояли два трёхколесных велосипеда, к ним девочка протягивала ручки, как бы
прося покататься. А что если посадить её на велосипед? И вот мы сели и поехали. Правда, левая
ножка пока не слушалась и мешала колесу вращаться, но потихоньку велосипед продвигался вперёд.
И даже не верилось, что мы едем.
***
Сестричество участвовало в новогодней
выставке. Довелось там дежурить и мне. Одна женщина, подойдя к нашей экспозиции, воскликнула:
«Отца Сергия я хорошо знаю! Очень многому он
меня научил и помог в жизни. И стал моим духовным отцом…».
***
Очередное чудо в хосписе. У Светланы из палаты № 5, при обследовании не обнаружили метастаз.
Спаси Господи! Вдобавок, оказывается, Светлана
давно пишет стихи и прозу. Стихи, хранившиеся
в тумбочке, куда-то исчезли, а проза – воспоминания
об отце, кадровом военном, подполковнике, и других родных – осталась. Вот один случай оттуда.
Когда Светлане было 25 лет, она заболела
какой-то болезнью, сопровождавшейся частыми
обмороками. Врач настаивал на отъезде из Харькова, где она жила на съёмной квартире. И вот после
очередного обморока, лежа в затемнённой комнате, она стала думать о смерти. Дальше цитирую.

«И вдруг, очень явственно увидела – что-то чёрное стоит в моих ногах у кровати. Внимательно
приглядевшись, увидела фигуру, у которой вместо головы был череп и огромные живые глазницы смотрели на меня, а в руке поблескивала коса.
«Ты звала меня, и я пришла! – услышала я глухой
утробный голос. – Собирайся, пойдём!» Я смотрела на неё и, как ни странно, не испытывала
никакого страха, только подумала: вот приблизится ко мне, ударю её ногой, она и рассыплется.
И тут услышала её смех: «Ха-ха-ха!». Почувствовала, что леденеют ноги и холод поднимается
все выше и выше, к сердцу. Представила, как она
заберёт меня к себе, хозяйка квартиры придёт,
а лежу здесь вся холодная. Чувствую, что умираю,
тело уже не моё, воздуха не хватает. Беспомощно
обвела глазами комнату и увидела на противоположной стене картины с изображением каких-то
необыкновенных людей. Почувствовав, что в них
моё спасение, вскакиваю из последних сил, падаю
перед портретом необыкновенной женщины
с малышом на руках, протягиваю к ней руки, прошу
о помощи. Прошло немного времени, и из картины
появляется необыкновенной красоты рука, опускается на мою голову, и я слышу кроткие слова: «Ну
что ты, будешь жить». Очнувшись на кровати,
я вскакиваю и бегу на улицу, где все залито ярким
июньским солнечным светом, дышу свежим воздухом и не могу надышаться. Видение излечило меня,
приступов больше не было и я не приходила больше в такое отчаяние, хотя дальнейшая моя жизнь
была далеко не безоблачная. Икона образа Божией Матери «Владимирская», которая меня спасла
от смерти, стала моей любимой и сопровождает
меня всю мою жизнь. Слава, Господи, за все!»
***
В хосписе, в палате, где живут Галина и Светлана, лежит маленькая, худенькая старушка Зинаида, всё время отвёрнутая к окну. Сегодня она
повернулась и громко сказала: «Дайте мне покушать, хоть кусочек хлеба!» Попросив на кухне
хлеба, стала по кусочку давать Зинаиде, свободной,
правой рукой она вдруг стала гладить мой сестринский платок, приговаривая: «Большое Вам спасибо, Вы спасли мне жизнь, дай Бог Вам здоровья!»
И ещё какие-то слова, от которых я еле сдерживалась, чтобы не разреветься. А Зинаида смотрела
на меня своими голубыми, чистыми, как у ребёнка,
глазами, и всё шептала и шептала, жуя хлеб. Для
всех больных это было неожиданно, в палате стояла мёртвая тишина, нарушаемая только голосом
Зинаиды…
Валентина ЯЗУЧИЕВА,
сестра Марфо-Мариинского сестричества
милосердия. г. Белгород

Нужна помощь
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Сердечно благодарим благотворителей, жертвователей, волонтёров, всех добрых людей,
участие которых даёт нам возможность поддерживать наших подопечных!
Постоянное участие благотворителей необходимо нашему Кризисному центру помощи беременным женщинам и одиноким матерям
с малолетними детьми.
В настоящее время в Центре проживают две одинокие мамы
и четверо детей. Необходима финансовая помощь в оформлении
гражданства.
Нуждаются в поддержке (в улучшении жилищных условий, в денежных средствах, одежде, обуви и т. п.) и другие наши подопечные – многодетные семьи, одинокие мамы.

Семье Гордея Немцева (4 года, расстройство аутического спектра, ЗПР,
инвалид детства) необходимо до 22
августа 2018 года собрать 264.400
рублей - на лечение в центре «Доктрина» (Санкт-Петербург), а также и далее
будет нужна материальная поддержка.

Мирославе Мельниковой
(3 года, ДЦП, спастическая
диплегия и др.) требуется
дорогостоящее
лечение:
1 курс – 120 тыс. рублей.

На восстановление здоровья
после онкологической операции нужна помощь Юлии
Александровне
Шевченко.
Юлии 37 лет. У неё счастливая
семья: заботливый муж, трое
сыновей. Все родные и близкие
поддерживают её. Но на лекарства, анализы и т.п. уходит
очень много средств. Спасибо
всем уже откликнувшимся!

У Татьяны Исаевой пятеро детей,
ждут шестого. Семья нуждается
в постоянной материальной поддержке.

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.

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 4276 0700 1597 5396 (Маслакова Анастасия Валерьевна), привязанную к номеру
телефона +7 904 092 45 88, или с помощью кнопки «Внести пожертвование»
на сайте http://belmiloserdie.ru/
№2 (39) 2018 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Нас читают, нам пишут
БУДЕШЬ ЖУРНАЛ ЧИТАТЬ?

в Топлинской школе учился. Нам в классе журнал
Представляете, с Дальнего Востока недав- показывали – там про одну учительницу написано приехал один осуждённый. «Будешь журнал но, которая в той вашей школе работала…» – «Как
читать?» – спрашивает. «Давай», – говорю. И мое- зовут?» – «Зинаида… « – «Владимировна!!!» –
му удивлению не было предела, когда он достал «Да».
И поспешил Юрий в Никольскую школу, что
«Добродетель». Говорит, в СИЗО кто-то дал. Вот
так вот, плоды вашего труда уже на другом конце там за журнал такой – выяснить.И всё оказалось
очень просто – как всегда бывает в чудесных
России делают своё дело. Слава Богу!
историях. Журнал «Добродетель» выпускает его
Дмитрий. Марфо-Мариинское сестричество милосердия,
ЯНАО, п. Харп, ФКУ ИК-18. духовник которого настоятелем храма здесь,
в Никольском, служит. И тут же, в школе, дали
ему и номер телефона его первой учительницы..
ЧУДО ОТ «ДОБРОДЕТЕЛИ»
Она ведь здесь свой человек – имя её мужа поэта
– Здравствуйте, Зинаида Владимировна! Это и учителя А. К. Филатова носят местная библизвонит один из Ваших первых учеников…Юра… отека и одна из улиц села. В последнем номере
Хотелось бы встретиться. Это возможно?
журнала сообщалось об очередной, посвящёнПервые ученики…Это ж было ещё ной теме учительства, встрече в митрополичьей
в 1966 году… С трудом вспомнила. Ведь после литературной гостиной, где З. В. Филатовой как
того, как Юра после восьмого класса покинул члену союза писателей и учительнице с пятидешколу, они не виделись.
сятилетним стажем довелось принять участие.
А он вспоминал о ней. И в Афгане, и в другие И здесь же опубликована небольшая о ней заривремена свои, и тяжелые, и счастливые, и непо- совка.
нятные. И глаза её весёлые вспоминал, и слова
И вот она – долгожданная и неожиданная
добрые, и советы мудрые. И хотелось повидать- встреча. Розы, конфеты, возгласы, задушевный
ся – поблагодарить, поддержки попросить, про- разговор… Жаль, конечно, что никому не довесто поговорить. Но как? Ведь не только школы лось запечатлеть это всё на фото.
той нет, но и самого села Топлинка. И ни адресов,
Соб.инф.
ни телефонов. И вдруг…
Сам Юрий давно живёт в Харькове. А дочка
со своей семьёй в связи с известными событиями
ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
недавно переехала – поселились в селе НикольЧтобы журнал выходил в свет, нужны
ское Белгородского района. И вот приехал Юрий
средства для оплаты печати тиража.
навестить своих. «Дедушка, – вдруг спрашивает внучка, –- а ты ведь вроде рассказывал, что
Надеемся на вашу поддержку.

ЭТО ВЕДЬ ТО, ЧТО МНЕ НУЖНО!
«Вот же! – изумилась я, впервые листая журнал «Добродетель». – Сестричество милосердия! Больше десяти лет уже
живу на Белгородчине, а никогда не слышала о такой организации. А ведь это то, что мне нужно…». И вскоре мне довелось
познакомиться с некоторыми из сестёр и по мере сил принять
участие в делах сестричества. Переписываюсь с заключёнными. В частности, с Александром. Всегда рада его письмам.
Мы с ним совпали по мировоззрению. Православный русский
человек, очень начитанный, вдумчивый. Очень интересные и
содержательные «беседы» у нас получаются. Почты, правда, у
нас в селе нет, ехать куда-то мне тяжело. Так Бог послал мне
односельчанина Николая, который помогает отправлять письма и бандероли.
Любовь ПОТАПОВА.
Село Зимовенька Шебекинского р-на Белгородской обл.

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

Занятия по четвергам в 18.30 ч.
Проводит духовник сестричества
протоиерей Сергий Клюйко.

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.

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

Адрес: 308015 г. Белгород,
ул. Пушкина, 19 (территория МарфоМариинского женского монастыря).

Телефон 32-52-73
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Молитвослов

О, кроткий и смиренный сердцем
Творче, Жизнодавче, Искупителю,
Кормителю и Хранителю наш,
Господи Иисусе! Научи Ты нас
любви, кротости и смирению Духом
Твоим Святым и укрепи нас в сих
достолюбезнейших Тебе добродетелях,
да не надмевают нашего сердца дары
Твои богатые, да не мним мы, что мы
питаем, довольствуем и поддерживаем
кого-либо: Ты – общий всех Кормилец
– питаешь, довольствуешь и хранишь;
все под крылами Твоея благости,
щедрот и человеколюбия довольствуются
и покоятся, а не под нашими, ибо мы
сами имеем нужду укрываться в тени
крыл Твоих – каждое мгновение нашей
жизни. Наши очи устремлены к Тебе,
Богу нашему, якоже очи раб в руку
господий, очи рабыни в руку госпожи
своея, дондеже ущедриши нас. Аминь.
«Уповай на Господа и делай добро».
Пс.36:3.

– Ну куда ты, куда?!
Здесь очаг, и еда, и постель,
И блуждание грёз
В лепестках свежесрезанных роз.
– А иду я туда,
Где пустая скрипит колыбель,
Поезда под откос,
Недород и распятый Христос.
Я к Стопам припаду,
И горячие слёзы мои
Потекут по земле,
По холодной и чёрной земле,
И в засохшем саду
Зашустрят по стволам муравьи,
И в остывшей золе
Вспыхнут угли о новой заре.
Н. ДРОЗДОВА.

Тема следующего номера: УРОКИ ИСТОРИИ.

…Всякая плоть – трава, и вся красота её – как цвет полевой.
Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа:
так и народ – трава. Трава засыхает, цвет увядает,
а слово Бога нашего пребудет вечно.
Ис. 39:6-8.

