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Тема номера:

УРОКИ ИСТОРИИ

…Рим был толкучкою заимствованных богов и завоеванных
народов, давкою в два яруса, на земле и на небе, свинством, захлестнувшимся вокруг себя тройным узлом, как заворот кишок. Даки,
герулы, скифы, сарматы, гиперборейцы, тяжёлые колеса без спиц,
заплывшие от жира глаза, скотоложество, двойные подбородки,
кормление рыбы мясом образованных рабов, неграмотные императоры…
…И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришёл
этот лёгкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги
прекратились и начался человек, человек-плотник, человек-пахарь,
человек-пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки
не звучащий гордо, человек, благодарно разнесённый по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира.
Борис ПАСТЕРНАК. «Доктор Живаго».
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Церковь Христова

Сестра, помни:
если живые люди мало, или
вовсе не поймут или не поддержат тебя, то у тебя есть
целый сонм святых и ангелов –
этих вечных друзей твоих…
Прот. Митрофан
(Сребрянский),
духовник Великой
княгини Елисаветы
Феодоровны.

Церковь Христова
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Социальное служение – это деятельное выражение христианской любви к ближнему,
свидетельство нашей веры. Это не дополнительная нагрузка, не какое-то нововведение последних
лет, а наша прямая обязанность, проистекающая из наших христианских убеждений, из самой
природы Церкви.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ.
Из выступления на съезде.

СЕСТРА, ПОМНИ…
Имя святой преподобномученицы Елисаветы
Феодоровны давно связывает Белгород и Москву.
Великая княгиня, как и другие представители
царствующего дома Романовых, очень почитавшая святителя Иоасафа Белгородского, при жизни
дважды приезжала в Белгород. В марте 1908 года
она молилась в пещерке Свято-Троицкого собора перед гробницей епископа Иоасафа, тогда
ещё не прославленного в лике святых. Осенью
1911 года приезжала специально для того, чтобы
поклониться мощам святителя Иоасафа и участвовать в торжествах по случаю его прославления.
В 1995 году в Белгороде при строящемся Марфо-Мариинском монастыре было создано сестричество милосердия, взявшее за основу своей деятельности устав Марфо-Мариинской обители
милосердия, организованной Великой княгиней
в 1909 году в Москве.
Первый в России слёт сестёр милосердия летом
2007 года проходил в Белгороде.
№ 1 (40) 2019 ДОБРОДЕТЕЛЬ

С 2010 года, когда была создана Ассоциация
сестричеств милосердия РПЦ, представители белгородского сестричества принимают участие в проходящих в Москве конференциях для сестёр милосердия из разных регионов России, Украины и Беларуси,
а также – в съездах по социальному служению.
И вот снова Всероссийская Матушка собирает
своих на Ордынке. И снова среди них белгородцы.
В октябре 2018 года старшая сестра МарфоМариинского сестричества г. Белгорода Елена Химченко и её помощница Анастасия Маслакова приняли
участие в работе проходившего в Москве VIII Общецерковного съезда по социальному служению.
Очень важно помнить, что главное
в нашем социальном служении не технологии
и методики, а любовь, нелицемерная, христианская. Без нее наше служение нельзя назвать
церковным.

Епископ ПАНТЕЛЕИМОН,
председатель Синодального отдела
по благотворительности.
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…но когда пришла полнота
времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился
от жены, подчинился закону,
чтобы искупить подзаконных,
дабы нам получить усыновление.
Гал.4:4-5.

ИОАНН, митрополит
Белгородский и Старооскольский

МАТЕРЬ БОЖИЯ ЗАБОТИТСЯ О НАС,
ПОТОМУ ЧТО ЛЮБИТ
Каждое время неповторимо. Бог призвал нас
родиться именно в это время, быть современниками именно этих событий, и мы несём персональную ответственность за свои поступки.
У России сейчас есть уникальный шанс –
собраться вместе. Нас поджимают для того, чтобы мы это сделали. Этот опыт нам нужен прежде
всего как народу, который должен почувствовать
локоть ближнего своего. Нам нужна нравственная
победа над разделением, которое порой нас разгоняет в разные стороны в своей собственной стране.
Если мы одержим эту победу, то исполним свою
миссию.
Единение – это качество, которое определяет
нас как народ, это культурная, духовная идентичность, которая связывает нас с предыдущими поколениями. Это возможность обращать себе на пользу уроки истории.
В 2018 году мы вспоминали столетие убиения царской семьи – трагедии, повлекшей за собой
самый страшный для России, как мне кажется,
процесс – разрушение семьи. В январе 1918 года
большевики приняли декрет об отделении церкви
от государства, в котором говорилось, что теперь
регистрация браков осуществляется через специальные государственные учреждения. До этого

вступающие в брак давали обещание перед Богом
и перед людьми о верности, об ответственности.
И когда людей освободили от этой ответственности, они оказались совершенно неготовыми
к новому порядку. Оказалось, многие не могли
самостоятельно удержать в себе честь и достоинство, многим нравилась эта разрушающая свобода.
Мужчины стали беспричинно уходить из семей,
в поисках чего-то лучшего. Появилось много женщин, вынужденных продавать себя, чтобы кормить
семью. Улицы городов заполнялись беспризорными детьми, которые просили милостыню, воровали. Никто не ожидал, что резкое разрушение
вековой культуры семьи обернётся такими устрашающими последствиями.
К тому времени император Николай Второй
уже отрёкся от престола, и произошло это на станции с символичным названием Дно. И трагично,
что расстреляли всю семью. Нам сегодня важно
вникнуть в суть тех событий. Так вот самым страшным в них была не смена власти, а смена основ,
на которых держалась православная Русь. Вспоминая трагические события, связанные с царской
семьёй, мы должны понять, что в них сосредоточилась великая жертвенная любовь. Они любили
друг друга очень нежно. Об этом свидетельствует

Слово пастыря
их переписка. Они бережно относились друг к другу. И особенно в последние часы, по свидетельству
даже их убийц, они не трусили, не спасали свои
жизни любой ценой, не умоляли о пощаде. Ведь их
соединяла любовь к Богу и Отечеству.
А Любовь как дар Божий нуждается в постоянном воспитании – питании. Так вот такой питательной средой является семья. Она как средоточие
образов отношений людей между собой и детьми, отношения к традициям. Никуда не денешься. Можно спорить: дескать, военный потенциал
там, экономический… Но на самом деле – вспомним – ведь Россия в 1917 году уже стояла в Константинополе, уже практически завершала победоносную войну, и вдруг всё рухнуло. Разрушилась
семья, и общество превратилось в «Иванов, родства не помнящих». Так что сегодня, когда Россия
защищает семью, – это самое большое её достижение. И дай Бог, чтобы мы с вами смогли внести
свою лепту в это благое дело, от которого зависит
будущее нашего народа, нашего государства.
Нам пришлось пережить много разных периодов. И знаем по опыту, что когда забывший Бога
наш народ возвращается к Нему, то наступает возрождение. И это не случайно. Ведь Русь называют Домом Пресвятой Богородицы. Полюбила нас
Матерь Божия. И когда в 1917 году под мощнейшим давлением Николай Второй, страстотерпец,
отрёкся от престола, то Матерь Божия Своей иконой «Державная» опять напомнила о том, что мы
хоть и неразумные, но Её дети.
«…Чудотворный Державный образ Божией Матери. У него особенная история: эта икона была найдена в подвале храма в Коломенском,
ныне в черте города Москвы, в день отречения
государя императора Николая II от престола.
Когда был поднят образ Божией Матери, сидящей на царском престоле, и когда стало ясно, что
наименование этого образа – «Державная», тогда лучшие умы России восприняли это как Божий
знак. Ушёл царь, но сама Богородица возглавила
страну, и Покров Божией Матери не снимается
с нашего Отечества».
Святейший патриарх Кирилл.
Мы в своих надеждах и чаяниях обращаемся к Небу. Но, к сожалению, очень мало делаем
для того, чтобы устроить и на земле христианские
отношения, а надеемся, что это кто-то сделает
за нас. Посмотрите, как в нашем обществе разви№ 1 (40) 2019 ДОБРОДЕТЕЛЬ

5

вается неприкрытое хамство. Когда по телевидению, в так называемых ток-шоу, люди бьют друг
друга, оскорбляют, не дают сказать слова, и всё
это показывается. Люди не выбирают выражений.
Они забывают, что каждое сказанное слово повлечёт за собой последствия.
Но откуда эта ненависть? Почему мы вдруг
после таких испытаний, освободившись от безбожной власти, которая запрещала нам свободно
приходить в храм, и восстановив святыни, вдруг
погружаемся в эту тьму хамства и ненависти?
Почему мы всё время ищем виноватых в наших
бедах и промахах, а не обращаем внимание
на себя? Да потому что так легче: искать виноватых, прилеплять ярлыки, всё время драться с кемто. Для чего? Разве это нас приближает к Небу?
И этому разве нас учит Матерь Божия? Которая
Сама, когда распинали Её Сына, стоя у Голгофы, молилась, и сердце Её было пронзено кинжалами страдания. И ни одного слова укора тем,
кто распинал Её Сына. Она вся была поглощена
любовью Своей к Нему. И, зная Его божественную миссию, по-человечески, по-матерински Она
смирялась, потому что знала, что исполняет волю
Божью. И услышала слова Христа, обращённые
к Ней, когда Господь сказал, указывая на Иоанна
Богослова: «Се сын Твой». И тогда произошло
усыновление и удочерение всех нас, всего христианского рода. На Кресте. Когда за нас была принесена жертва.
А сегодня мы с вами свободные люди. Так
неужели мы этой свободой воспользуемся только
для того, чтобы погружаться в ненависть, искать
виноватых в своих бедах, разделяться, уходить
в одиночество, депрессию? Нам с вами нужно
научиться преодолевать эти искушения.
Нужно любить, радоваться и помнить, что
у каждого своя повестка дня. Если она добрая,
то мы по-доброму будем относиться к нашим ближним, ценить наши отношения. Из этих маленьких
добрых повесток дня сложится повестка дня народа, страны, государства. Не по какому-то там указу из национальной программы, а просто от самих
себя будем иметь добрую повестку дня. И вот
только так мы должны жить. И это будет христианское исполнение и заповедей Божиих, и того, что
Господь в нас вложил.
Я вспоминаю начало 90-х годов. Белгород.
Покровский храм. Его было трудно назвать храмом, там находились так называемые реставрационные мастерские. Тогда взялся восстанавливать
этот храм протоиерей Сергий Клюйко. Трудное
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было время, но благодатное. Матерь Божия помогала. Не хватало ничего. Ни материалов, ни средств.
Но царил необыкновенный дух любви: когда мы
вместе, преодолевая трудности, восстанавливая
утраченное, не отдалялись друг от друга, а стремились также восстановить в душах наших свет
христианской любви. И во многом нам это удалось.
И сейчас нам нужно перед Богом и перед
Матерью Его в чистоте сердца посмотреть на себя
и ответить на самый главный вопрос, который апо-

стол Иоанн предлагает всем нам: «Испытывайте
себя – в вере ли вы». А Матерь Божия поможет нам,
потому что Она любит нас, прощает, заботится
о нас, заступается за нас. Главное – не потерять эту
драгоценную связь с Небом, не запутаться в земных путях и не поддаться искушению, которым
живёт этот мир, всё извращая и сея ненависть.
Заступница Усердная рода христианского,
Матерь Бога нашего, покрой нас Своим омофором
и сохрани нас от всякого зла.

Из беседы корреспондента газеты
«Епархиальные ведомости» К. Световой
с настоятелем Покровского храма
отцом Сергием Клюйко в октябре 1997 года.
– …Иногда даже закрадывалось сомнение: возможно ли это восстановить? Но даже невозможное
оказывается возможным, когда объединяются неравнодушные, с живой душой люди… Будь то руководитель крупного предприятия или простой каменщик. Слава Богу, их оказалось достаточно много…
– Мне кажется, что, возрождая такой древний храм, Вы должны были ощущать какое-то особое
соприкосновение с историей.
– … В 1918-1920 годах территория храма, очевидно, было местом расстрела большевиками сотен
людей. Мы находим останки… У входа на территорию храма сейчас возводится часовня. В ней эти
останки будут погребены.

Опыт служения
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регентские курсы, занятия по Закону Божьему, послушания. Кроме того, в то время при
строящемся монастыре уже было организовано сестричество милосердия, и насельницам, конечно же, приходилось участвовать
в его делах. Это был единый организм.
В 1999 году Синод утвердил уже статус монастыря. В честь святых жён Марфы
и Марии, сестёр праведного Лазаря.
С той поры много произошло перемен
и событий, хороших и разных. Отцу Сергию
выпало ещё один храм восстановить – в селе
Никольском. Но он по-прежнему остаётся
духовником сестричества, которое располагается на территории монастыря. И не оскудевает источник милосердия.
В феврале 2018 года ушла из жизни
бессменно руководившая сестричеством
от первых дней его основания Александра Михайловна Перькова. На пост старшей сестры заступила Елена Химченко.
И она сразу ощутила, что хоть монастырь
и сестричество организации самостоятельные, каждая со своим уставом, но они неразделимы.
– Мы понимаем друг друга с полуслова, – говорит Елена. – Мы связаны общей
молитвой. Это самое важное. Общими
усилиями служим страждущим: собираем
посылки заключённым, одежду и обувь для
нуждающихся, ежедневно готовим обеды
для бездомных братьев, для чего на территории монастыря была построена специальИгумения Марфо-Мариинского монастыря Серафима ная раздаточная, которую наши подопечные
(Семёнова) приехала в Белгород 23-летней выпускницей любовно прозвали «пиццерия». Я всегда
института культуры. В конце 1996 года. По благослове- могу положиться на матушку Серафиму,
нию известного старца схиархимандрита Зосимы (Сокур). обратиться к ней за помощью, за советом.
«Езжай в Белгород к отцу Сергию Клюйко, – сказал. – Так что практически мы одно целое. Как
Понравится – останешься, а не понравится…»
сёстры Марфа и Мария.
– Честно говоря, я чуть в обморок не упала, – вспоминает матушка Серафима. – Развалины. Покровский
Однажды, много лет назад, начихрам в лесах, в Успенско-Николаевском вообще хлебозавод, вовсю действующий. Бытовых условий никаких, даже нающие сёстры милосердия пришли
воды нет… «Надо отсюда бежать. Вот только переночую к известной всем своей безграничной
добротой монахине Марфе (ныне схимои уеду…»
Однако ж не уехала. Перевесили «условия» другого нахиня Мария), бывшей в ту пору насторода. Необыкновенная мягкость и доброта старшей сестры ятельницей Марфо-Мариинского монасестринской общины монахини Марфы (Мухиной). Энер- стыря, с вопросом:
– Матушка, а вот говорят, что
гичность, энтузиазм отца Сергия Клюйко, неунывающего,
умеющего трудиться с удовольствием, радостно и вдох- и жалость иногда надо ограничивать…
– Да как же её ограничишь, если
новлять на труды других, и особенно молодёжь. Царил
 алко.
дух любви, взаимопонимания. И скучать было некогда: всех – ж

РАДУЙТЕСЬ,
МАРФА И МАРИЯ!
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Бог же силен обогатить вас всякою
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем
имея всякое довольство, были богаты
на всякое доброе дело, как написано:
«расточил, раздал нищим; правда его
пребывает в век».
2Кор. 9:8-9.

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

НАШЕ ДЕЛО – НЕ СУДИТЬ, НО ПОМОГАТЬ
Милосердие – это такое состояние души,
когда человек уподобляется Господу. Ведь сказано в Писании: «…будьте милосерды, как и Отец
ваш милосерд». (Лук. 6:36). Милосердие же
требует от человека помощи всем людям, независимо от того, заслуживают они этого или нет.
Как сказал Исаак Сирин: «…и если правосудие
на стороне правды, то милосердие уже на стороне греха…». Действуя по правосудию, людям
спившимся, опустившимся, убийцам, ворам
и прочим преступникам, конечно, помогать
не надо. Они должны страдать и мучиться за свои
грехи. Но Бог милосерд «…и к неблагодарным
и злым». (Лк.6:35). И это милосердие Божие значительно превосходит правосудие Божие. Так же
и у людей. Если мы будем, взвешивать, сколько
чего кому положено, то мы будем не христианами с милующим сердцем, а судьями. Но наше
дело не судить и определять меру. Наше дело
помогать всем. По возможности.
Многие святые достигали такого состояния,
что у них печаль была сердечная о всяком чело-

веке, о всякой твари и даже о демонах. О том,
что те попали в такое состояние: мучают людей,
мучаются сами. Конечно, для нас это недосягаемая высота. У нас сострадание регламентированное, милосердие ущербное, неполноценное.
Мы вынуждены поступать не совсем по заповеди
Божией. Ведь сказано: «Просящему у тебя дай
и от хотящего занять у тебя не отвращайся»…
«…и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два»… «Если у тебя две рубашки –
одну отдай». Мы уже в настоящее время не поступаем прямо по заповедям Божьим. Но с другой
стороны, сейчас много мошенников, которые
под видом просьб о милостыне умело вымогают
у людей деньги. Так что становится актуальным
совет из учения апостолов Дидахе: «Пусть запотеет милостыня твоя в руке твоей…прежде
чем ты узнаешь, кому даешь». Потому что всётаки средства храмов и монастырей не безграничны. Мы не можем раскидываться деньгами
и вынуждены иногда исследовать, кому что даём.
Наверное, это правильно в наше время.
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Царица Александра с дочерьми

ЦАРСКИЙ ПУТЬ – 
РАДЕНИЕ О СТРАЖДУЩИХ
Конечно, никакая власть, никакие законы
не могут запретить человеку поступать по велению милосердного сердца. Но ведь кто-то должен воспитывать его в таком духе. Этим всегда
занималась церковь.
Благотворительность на Руси началась
с пришествием христианства. Князь-креститель
Владимир стал первым, кто сделал помощь бедным регулярной и осуществляемой совместно
государством и Церковью. В 996 году он издал
устав, которым вменил в обязанность духовенству заниматься общественным призрением.
И определил десятину на содержание монастырей, церквей и больниц. И в дальнейшем
в течение многих веков именно монастыри,
церкви были сосредоточием социальной помощи нищим, больным, убогим людям. Радение
о страждущих после Владимира становится
предметом внимания последующих русских князей – Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха,
Александра Невского…
В Средние века благотворительность была
в основном делом личным, частным. Люди, воспитанные в духе христианского милосердия, и богатые, и среднего достатка, в большинстве своём
активно участвовали в благотворении. Каждый
считал своим долгом кому-то помогать. Первым
начал процесс принятия законов о благотворительности в масштабах государства царь Иван Грозный.
Были изданы некоторые законы и выделялись определённые деньги из государственной казны, и также были пожертвования от частных лиц.
№ 1 (40) 2019 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Конкретными делами в продолжение традиции
началась эпоха царствования династии Романовых.
Большое внимание организации благотворительности уделяли царь Михаил Фёдорович, далее его
сын Алексей Михайлович. Видным московским
благотворителем был близкий советник царя Алексея Михайловича – Фёдор Ртищев, первым в России предпринявший попытку объединить частную
благотворительность с государственной. Во время
войн с Речью Посполитой и Швецией (1654-1656)
Ртищев организовал ряд больниц для раненых
солдат, причём не только русских, но и пленных
польских и шведских. На личные и государственные средства он выкупал русских солдат из плена.
По его инициативе на улицах Москвы подбирали
калек, немощных, старых и даже пьяниц и свозили
их в специальные дома, где лечили или содержали
до конца жизни.
И длилась эта царская традиция до самого
конца царствования на Руси последних членов
Дома Романовых. Жёны царей участвовали в благотворительности: императрица Мария Фёдоровна, жена Павла Первого, императрица Елизавета
Алексеевна, супруга Александра Первого. В России сложились династии торговцев и промышленников, жертвовавших средства на милосердие
и благотворительность. Строгановы, Бахрушины, Демидовы, Голицыны… В девятнадцатом
веке формируется целая система попечительства.
И в это тоже много трудов вложили представители
Дома Романовых. Царица Александра Фёдоровна
с дочерьми, великая княгиня Елизавета Фёдоровна, великая княгиня Александра Петровна и другие. Эти традиции развивались по всей России.
Активно занималась церковь, активно занимались
богатые люди. Может, это стало одной из причин того, что Россия в целом на начало двадцатого века достигла заметных успехов в развитии,
по многим показателям занимала ведущие места
в мире. И, наверное, не только потому, что там
были умные люди, которые правильно всё делали,
а и потому, что были люди милосердные. За это
Бог и России помогал. Ведь там, где есть милосердие, там есть милость Божия к людям.
Никакая власть не принуждает нас насильственно ни к добру, ни к злу, но кому мы по нашей
свободной воле работаем – Богу или дьяволу, –
тот потом поощряет нас ко всему, что составляет его область.
Прп. Марк Подвижник.
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Конечно, это не могло не вызвать зависти,
ненависти у наших, так скажем, оппонентов. И вот
организовали одну революцию, вторую, третью.
И в результате… Октябрьский переворот – все мы
понимаем – был сатанинский переворот. Новая
власть объявила частную благотворительность вне
закона. Более того, имущество этих организаций
было национализировано. Государство, можно сказать, всё отобрало. Но поскольку для того чтобы
существовать, государство должно делать что-то для
людей, иначе народ просто уничтожит эту систему,
оно взяло на себя разные социальные проблемы.
А их было немало при той разрухе и нищете, которая
постигла страну после революции и гражданской
войны. Стали появляться дома для беспризорных,
больницы, потом всякие фонды государственные.
Например, самый известный – Детский фонд имени
Ленина. Существовало Общество Красного Креста
и полумесяца, одной из функций которого была подготовка медицинских сестёр для оказания первой
помощи пострадавшим. Вместо сбора пожертвований это общество собирало членские взносы практически со всего взрослого населения страны, наряду с государственными дотациями.
Возрождение благотворительности началось
в годы Великой Отечественной войны. Активно начали собирать пожертвования с населения
и с разных организаций, вносила свою лепту церковь. В советские времена, мы все это помним,
участие наше в благотворении было добровольно-принудительное. Мы сдавали какие-то взносы
небольшие – на Красный Крест. Это безликое участие небольшими копейками никакой радости нам
не приносило. Таким образом, во время советской
власти то милосердие, которое воспитывалось века-

Военно-санитарная дружина (курсы сестер запаса).
Белгород. 1 мая 1930 г. Источник: goskatalog.ru

ми в христианской Руси, подавлялось и механически заменялось некими государственными формами. Нельзя сказать, что всё там было плохо. Были
очень правильные вещи. Например, при советской
власти начали платить пенсии, появились какие-то
льготы, пособия по инвалидности и прочее.
Когда Советский Союз уже разваливался и все
эти запреты рухнули, стали появляться различные
благотворителные фонды, в том числе и происходящие из-за границы. И теперь мы знаем, что многие из них не столько занимались благотворительностью, сколько готовили почву для разложения
России и последующего её уничтожения. Те, которые спонсировали всякие абортивные программы,
так называемое планирование семьи, и т. п. Были,
конечно, и полезные – помогали учёным, участвовали в культурных мероприятиях. И именно в это
время, в 90-е годы, благотворительность стала
постепенно возвращаться в храмы. Русская Православная Церковь начала опять заниматься тем, чем
она занималась всегда, начиная от князя Владимира. И в настоящее время у нас, конечно, очень много сестричеств, братств, есть больницы, которые
являются, можно сказать, православными.
МЕРА ДОБРОДЕТЕЛИ
Мы сегодня, к сожалению, далеко отстали
от наших предков. И на государственном уровне, и на частном. Много ли у нас родителей, приучающих детей замечать нуждающихся и помогать
им? Это не принято сейчас. Детей стараются оградить от всяких неприятностей и неприглядностей.
И, конечно же, идя по улице с детьми и завидев грязного пьяницу, вонючего бомжа, стараются поскорее
пройти мимо. Вместо того чтобы остановиться и сказать: «Видишь, дядя больной,
давай ему поможем…» Я давно
уже не видел, чтобы кто-то так
поступал. И мало у нас этого
желания – благотворить. А ведь
в народной пословице сказано:
«Милостивому человеку и Бог
подаёт». И ещё надо заметить:
ограждая себя и своих детей
от всякого рода трудностей
и неприятностей, люди не становятся ни сильнее, ни счастливее. Как говорит Исаак Сирин:
«Никто не может получить
от Бога благодать, если
не готовится принять искушения». Мы не хотим искушений,
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хотим покоя и благополучия. Но нет. Сначала искушения получишь. А потом благодать. А потом ещё
искушения. Вот так вот по ступенечкам вверх. Восхождение. Не все выдерживают. Чуть-чуть прижали
хвост – «Господи, помоги!» И давай скорее молебны посещать, просить избавления. А ты не подумал,
что, может, у Бога надо не избавления, исцеления
попросить, а терпения?
«Держи всегда в уме тягчайшие скорби скорбящих и озлобленных, чтобы самому тебе воздавать благодарение за малые и ничтожные скорби
бывающие у тебя и быть в состоянии переносить
их с радостью», – наставляет тот же преподобный
Исаак. Ты скорбишь, что тебя кто-то дурой обозвал? Ну а Георгия Победоносца убили. А в Ксению Петербургскую, Василия Блаженного песком
и камнями кидали, издевались всячески. И обзывали тоже. И если тебя хоть за дело, то их вообще
ни за что – просто не понимали, что они юродивые
Христа ради. А вспомни мучеников, что в темницах
сидели. Жалуешься, что зарплату меньшую заплатили, чем ожидалось, а кому-то больше? Почитай
жития святых мучеников, воспоминания старцев.
Схиархимандрит Григорий Давыдов рассказывал, как везли их на Колыму. В вагонах так душно
было, что люди, задыхаясь, умирали. Есть давали
только селёдку. А после неё жажда, а воды мало…
До Колымы доехали не все, скончались по дороге.
А тех, которых удалось довезти, выгрузили и оставили на улице. Снег, мороз, одежда лёгкая, и никаких тебе даже палаток. Вот представь себе – каково…
«Содержи всегда в памяти превосходяших
тебя добродетелью, чтобы всегда видеть в себе
недостаток против их меры», – наставляет преподобный Исаак. Да, вспоминай. Держи всегда в памяти, перед глазами блаженную Матрону, святителя Николая Угодника, преподобного
Сергия Радонежского… любого человека святого… любого праведного. Вот какая мера любви у Николая Угодника, как он поступал. А моя
какая мера? Сто рублей нищему? Иногда некоторые и за месяц не вспомнят никакого доброго
дела. Хоть голову сломай. Или меру Серафима
Вырицкого, который тысячу дней на камне стоял
во время войны. А я утренние и вечерние молитвы сокращаю, оправдываясь, что устал, и сижу
перед телевизором отдыхаю.
НЕ ИЩИ ОБЛЕГЧЕНИЯ
До нас не всегда доходит промысл Божий.
Нам иногда не понятно, почему нас, например,
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на работе ругают. И мы бежим от этих проблем.
То есть бежим от врачества. Нам наши начальники
гордость нашу лечат, а мы обижаемся и облегчения ищем. Конечно, у каждого человека есть своя
мера смирения. И если святые терпели и великие
скорби, то мы не можем чьё-то ворчание потерпеть.
А надо бы. От похвалы же всякой полезно уходить.
Особенно если тебе это очень нравится. Находить
повод не выслушивать до конца хвалебные речи,
не держать возле себя людей, которые тебя постоянно захваливают. Льстецы – очень неполезные люди.
Они, как правило, первые и предают потом. Полезнее общение с тем, кто тебя критикует, постоянно
шпильки вставляет. Вот некоторые иногда думают:
а чего меня не выбрали? Я-то лучше. Меня должны
были начальником поставить. А меня наоборот –
задвинули. Так тебе так и надо. Тебе не полезно
в начальниках ходить.
Надо искать врачества наших страстей. Каждый же знает, какая у него страсть. Будь то гордыня,
будь то тщеславие, самолюбие, чревоугодие, блуд,
гнев и т. д.
…И ПРИМЕШЬ СМЕЛОСТЬ
В ПОКАЯНИИ СВОЁМ
На протяжении всей истории человечества
мы сталкиваемся с яркими примерами восхождений и падений. Падение может постичь каждого человека. И маленького, и великого. У нас
в Великом повечерии есть чудная молитва царя
Манассии, написанная им в вавилонском плену.
А предшествовала этому весьма греховная эпоха. Предавши благочестие своего отца, Манассия
царствование своё ознаменовал возрождением
языческих мерзостей. Годы правления его в Писании называют самой порочной эпохой Иудейского
царства. Господь наказал царя, предав его в руки
ассирийцев: «…заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон».
(2 Пар 33, 11). В плену Манассия раскаялся, просил у Бога прощения и был возвращен в Иудею,
где старался загладить последствия тяжких своих грехов: отменил идолослужение, восстановил
Иерусалим и другие города.
А царь Давид, а Соломон, а апостол Пётр…
Нам очень полезно вспоминать их истории. Для
чего? Как учит Исаак Сирин: «Вспоминай о падении сильных и смиряйся в добродетелях своих.
Припомни тяжкие падения падших в древности
и покаявшихся, а также высоту и честь, каких
сподобились они после сего, – и приимешь смелость в покаянии своём».
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Елена ХИМЧЕНКО,
старшая сестра Марфо-Мариинского
сестричества милосердия, г.Белгород

…И ОПЯТЬ ЕСТЬ СИЛЫ
Вот уж третий месяц пошёл, как я работаю
старшей сестрой. Не могу назвать это работой.
Точнее сказать – служение. Каждый день приходят
к нам люди с горем, болезнью, отчаянием. И порой
испытываю такую эмоциональную опустошённость, что нет сил даже слушать, а НАДО! А для
этого нужно каждого – любить! Тебе должно быть
больно от его проблем так же, как от своих. И этому нужно постоянно учиться.
Недавно у моего папы случился микроинсульт.
Я испугалась, я не готова его потерять! Понимая,
что у папы есть нераскаянные грехи, которые он
не осознает и не считает за грех, я поймала себя
на мысли, что начала его оправдывать, и взмолилась Богу, чтоб Он дал ему ещё время на покаяние. И тут, как гром среди ясного неба, пришло
откровение: вот именно ТАК НУЖНО ЛЮБИТЬ
ВСЕХ ЛЮДЕЙ! Каждого! И находить оправдание
его поступкам, искать в нём прежде всего хорошие качества – зачатки образа Божия – и молиться
о вразумлении. И ещё о том, чтоб Господь научил
нас так любить, как любит Он!
А любовь измеряется жертвой. Значит, нужно
постоянно отказываться от своего «я», беречь личность ближнего и дорожить его спокойствием, как
своим. Вот и получается, что главная причина всех
сложностей – это я сама! Моё несовершенство,
мои страсти, мои грехи делают меня бессильной.
И если в сестричестве ещё стараешься держать
себя в «форме», быть для всех хорошей, то дома
«запасы» милосердия заканчиваются…
В своё время великая княгиня Елизавета
Федоровна Романова в одном из писем близкому
человеку писала: «…Но, если я требую от других, чтобы они следовали моим убеждениям,
я должна делать то же, что они, сама переживать с ними те же трудности, я должна быть
сильной, чтобы их утешать, ободрять своим
примером; у меня нет ни ума, ни таланта – ничего у меня нет, кроме любви к Христу, но я слаба;
истинность нашей любви к Христу, преданность
Ему мы можем выразить, утешая других людей –
именно так мы отдадим Ему свою жизнь…»
Вот так и я должна учиться строить свою

жизнь, отношения с людьми. Это непросто. Прихожу домой в состоянии «выжатого лимона», прошу у Господа помощи. Утром встаю – и опять есть
силы. Слава Богу!
***
Сегодня утром в сестричество пришёл Евгений Филиппович – муж нашей покойной старшей
сёстры Александры Михайловны. Принёс коекакие остававшиеся ещё дома её личные вещи.
Почти всё разобрали сёстры – на память.
А к вечеру мы наконец-то решились поехать
в Монастырский лес, на источник Корсунской иконы Божией Матери, куда собирались долго, и всё
как-то не складывалось. А как там прекрасно!
Тихо, благодатно и дышится совсем по-другому.
Мы испили водицы, почитали акафист, в котором, кстати, в восьмом кондаке упоминаются
сёстры нашего сестричества. Очень лёгкий и умилительный. Я хоть и читала его впервые, но он
казался мне до боли родным. Потом мы окунулись
и, почувствовав прилив сил, решили пойти пешком. Путь наш лежал через поле и кладбище. Наташа шла и собирала полевые цветы, а у меня вдруг
возникла идея: проведать нашу Александрушку.
Но как найти её могилу? Ведь хоронили зимой –
вокруг были сугробы и голые деревья. Сейчас
совсем другой пейзаж.
Один поворот – не то… второй, третий, четвертый – всё не то! Деревья и кусты так разрослись, что во многих местах даже не видно памятников. Даже если бы мы знали номер, он ничего бы
не дал, так как захоронения вперемешку – и старые, и новые.

Я понимала, что сёстры устали и хотели домой,
но никто вслух это озвучить не решался. Я попросила их посидеть, а сама пошла, точнее, побежала
продолжать поиски, но уже призвала на помощь
Ангела Хранителя и просила Александру, чтоб
привела нас к себе. После молитвы я ощутила
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вдруг такую уверенность, как будто я каждый день
хожу в этих местах, по этой тропе. И вот же они –
эти три креста рядом! И вот она берёзка. И вот она
ель! Я сразу позвонила – позвала сестёр.
Хоть на могиле и много разных цветов растёт,
полевой букетик, которые собрала Наташа, оказался кстати! Мы пропели чин литии, который совершается мирянами дома и на кладбище, после чего
сели за столик и помянули тем, что нашлось в сумках: яблочками, пирожками, конфетами.
Наташа говорит:
– А ведь через день, 15 августа, полгода, как
почила Александра Михайловна!
Да! Чудеса! Дивны дела Твои, Господи!
Душа улыбалась! Ехали мы домой удовлетворённые, как будто закончившие какую-то важную
миссию! Как всё промыслительно! А казалось, всё
невзначай, цепочка незначительных ситуаций: визит
Евгения Филипповича… источник… поле… цветы… кладбище… Во блаженном успении вечный
покой подаждь, Господи, рабе Твоей Александре…
***
Наконец, довелось-таки лично познакомиться с «грешной Любой». Таким именем
подписывается наша постоянная благотворительница Любовь Андреевна Потапова. Только
прочитала переданную ею записку: приезжайте,
мол, заберите огурцы и яблоки. И тут, смотрю, как
раз на пороге наш доброволец. Если надо, говорит,
куда ехать, то я готов. И мы поехали в село Зимовеньку, где живёт наша Любовь Андреевна.
Пока мы собирали яблоки, она рассказывала свои обычные чудесные истории. Про заключённого Александра, с которым переписывается
и дружит. Про частых гостей – незнакомых птичек
и зверушек. Вот недавно в её дворе оказался воробушек, который почему-то не мог летать. «Чего
ты сидишь? Чего ты не летишь?» – несколько раз
спрашивала она у него. А вечером, уходя на службу в храм, перекрестила его: «Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Лети, я тебе сказала!» И воробей
полетел.
Или вот случай. Попросил заключённый
Александр передать ему просфор, а у неё всё
не получалось, почты рядом нет, бандероли
почему-то возвращались. И стала она молиться: «Господи, Пресвятая Богородица, все Ангелы
и Архангелы! Накормите моего Александра просфорами!» И стала людям раздавать просфоры в
монастыре, на службе в храме. И с такой уверенностью, будто она ему их даёт. И вот приходит пись№ 1 (40) 2019 ДОБРОДЕТЕЛЬ

мо, сообщает Александр, что откуда ни возьмись
вдруг появился человек, принёс просфоры.
Вообще, говорит Любовь Андреевна, Господь
нам показывает чудеса ежеминутно, а мы их
не замечаем.
Слушала я и не переставала удивляться её
детской вере. А ведь ей за восемьдесят. Испытаний на её долю выпало немало, всю жизнь трудилась и помогала людям, и сейчас всё выращенное
на своём огородике раздаёт нуждающимся, сама
довольствуется малым. Как оказалось, уже две
зимы, Любовь Андреевна вынуждена ночевать
у соседей или в монастыре, так как не работает
печка. Как же хорошо, что у нас есть добровольцы!
В этот же день созвонились со специалистом, а уже
через неделю печь была отремонтирована!
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ли восстанавливать Покровский храм. А когда
отца Сергия перевели в село Никольское, и там
Из дневника сестры Марфо-Мариинского помогали ему восстанавливать храм.
сестричества милосердия
…Считаю, что за всё надо благодарить Бога
Валентины ЯЗУЧИЕВОЙ. и всё терпеть, как в Евангелии говорится: «Терг. Белгород. пением вашим спасете души ваши». Молодым
сёстрам милосердия, хочется пожелать больше молиться и беречь своего батюшку и чаще
Когда старшая сестра попросила меня повторять: «Господи, помилуй, Господи, пронавестить Нину Шляхову (это одна из тех сти, помоги мне, Боже, крест свой донести».
***
сестёр, с кого наше сестричество начиналось),
На днях довелось мне познакомиться ещё
мне стало немного не по себе. Во-первых, мы
не знакомы, во‑вторых, подумала, что пожилую с одной из сестёр «старшего поколения» – Зинаболеющую женщину непременно нужно будет идой Зелениной. Долго беседовали. И кое-что
утешать, а я не знаю – как. Дверь открыла при- из её воспоминаний я тоже записала.
«Возле нашей деревни Носовщина, где
ветливая женщина, вовсе не старая, с веселыми,
добрыми глазами. И вот мы сидим в её спален- я родилась, был монастырь, основанный в начаке, и я слушаю воспоминания Нины Ивановны ле 1600-х годов Диодором Юрьегорским. Может,
поэтому всю жизнь меня сопровождают чудеса.
и записываю.
В 1992 году мне довелось познакомить«Родилась я в 1939 году на хуторе Московский Белгородской области. В семье у нас было ся с Александрой Михайловной Перьковой
девять детей. Отец погиб на войне. Было очень и Валентиной Михайловной Виньковой. Мы
тяжело. Мама все время молилась. От ее мамы очень подружились, ходили вместе в областей досталась маленькая иконка «Вера, Надеж- ную библиотеку на беседы о разных религиозда, Любовь и мать их София», с которой она ных конфессиях и тогда решили вместе изучать
не расставалась всю жизнь. Мамочку я досмо- Библию. Потом познакомились с отцом Сергитрела до 90-летия, а ту самую иконку помести- ем Клюйко и стали ему помогать восстанавливать монастырь. Образовалось сестричество.
ла на почётном месте в иконостасе.
С малых лет жизнь была непростая, нелёг- С большим энтузиазмом мы ухаживали за болькая. А однажды ещё и заболела серьёзно. И тут ными. Главное, никто никого не заставлял – все
я пошла в церковь. Это был Николо-Иоасафов- были добровольцами в меру своей активности.
Время летит незаметно. Наши сестричский храм, где встретила отца Сергия Клюйко
и пошла за ним, как овечка за пастырем. Дальше ки стареют, болеют, умирают. Когда умербыло сестричество. Работали сутками. Помога- ла наша сестра Анечка, все сёстры читали
Псалтирь по очереди,
и днём и ночью, у её гроба. А через день, когда
я, грустная, стояла у окна,
на подоконник прилетела серая голубка и стала
внимательно
неотрывно смотреть мне в глаза.
Подлетали ещё голуби
и, едва коснувшись стекла, отлетали, а та голубка
всё сидела и не сводила
с меня своих глаз. Как
будто утешала…
Хочу пожелать нашим
молодым сестрам никогда
ничего не бояться, потому
что с нами Бог!».
Сестра Нина
Сестра Зинаида

ГОЛУБКА ЗА ОКНОМ
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РАСТЁМ!
В рядах сестричества пополнение: шесть сестёр милосердия
и один брат. Чин посвящения
совершил духовник сестричества протоиерей Сергий Клюйко
19 июля в Успенско-Николаевском соборе Марфо-Мариинского женского монастыря.
Батюшка благословил всех
присутствующих крестом, освящённым на мощах святых, в том
числе и святых праведных жен
Марфы и Марии. Сказал, что
теперь придётся учиться жить
по воле Божией, претерпевать
искушения и испытания, быть
готовыми столкнуться с трудностями на пути служения.

Не бойся ничего,
что тебе надобно
будет претерпеть.
Откр. 2:10.
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…Ещё в сестричестве такая проблема. Приходят новые
сёстры, загораются, и им кажется, что они какой-то подвиг
несут, что-то особое делают. Но когда начинается рутина, изо
дня в день одно и то же, этот запал кончается, потому что,
видимо, другая мотивация была: хотелось ощутить собственную значимость. А тут куча искушений. Лукавый разрушает
доброе дело. И понятно. Ведь ты выставил напоказ свою доброту
и, естественно, попал под прицел, и тёмные силы тебя начинают
разрушать, с особой силой и жестокостью. Начинаются болезни,
неприятности и всякие трудности. И, конечно, не каждому удаётся не сломаться, не сдаться. Многие просто тут же отступают. «А зачем мне это надо…», «Не делай добра, чтоб не вышло
зла…», «Чем больше делаю, тем больше на меня нападения…»
Так что задача: делая добрые дела, самосохраниться как
личность духовная.
Прот. Сергий Клюйко.
«Легко ли быть милосердным?» – «Добродетель»,
№ 3(29) 2014.
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Церковь Христова и ее святые

12 сентября (30 августа по ст. ст.)
православными почитается память
верхотурского преподобномученика
Аполлинария (Масалитинова), первого
новомученика земли Курской и Белгородской.
В 2018 году исполнилось 100 лет со дня
кончины и 145 лет со дня рождения и крещения
святого, который родился на территории
Крюковской волости Грайворонского уезда
Курской губернии (современный Борисовский
район Белгородской области).

ВБЛИЗИ
ЦАРСКОЙ ГОЛГОФЫ
Работа по поиску материалов об этом святом велась белгородским краеведом Павлом Альбощим с 2012 года. С 11
на 12 сентября 2018 года в Верхотурском Свято-Николаевском мужском монастыре совершалась церковная служба
в память 100-летия мученической кончины преподобномученика Аполлинария. Исследователь побывал в эти дни
в Верхотурье.
– Павел Сергеевич, почему святого Аполлинария
(Масалитинова) следует считать первым новомучеником Курской губернии и Белгородчины?
– Хронологически он является пока единственным
выявленным канонизированным новомучеником уроженцем этой местности, который был убит в 1918 г., в то время
как другие новомученики пострадали в следующем, 1919-м.
Также на данный момент он является единственным прославленным святым – уроженцем нынешней Губкинской
и Грайворонской епархии Белгородской митрополии.
– Что на сегодня известно о святом, связывающем
Белгородчину и Верхотурье?
Преподобномученик Аполлинарий (в миру Афанасий
Семенович Масалитинов) родился в 1873 г. в семье крестьян Курской губернии Грайворонского уезда Крюковской
волости. Получил домашнее образование. В августе 1901 г.
поступил в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь
послушником, в 1903 г., по прошению, был определён в братство монастыря. В феврале 1904 г. Афанасия призвали на
военную службу, после которой он вернулся обратно в обитель. 27 марта 1908 г. настоятелем монастыря иеромонахом Ксенофонтом (Медведевым) Афанасий был пострижен
в монашество с именем Аполлинарий (предположительно
в честь священномученика Аполлинария Равеннского, первого епископа города Равенны, святого, очень популярного
на Руси с XII в.).

Монах Аполлинарий старательно
проходил все монастырские послушания.
Сначала он исполнял послушание келиарха, потом продавал свечи в монастырской лавке, а когда началось строительство
нового Крестовоздвиженского собора, его
благословили выполнять столярные работы. За ревностное исполнение этого послушания монах Аполлинарий был удостоен
архипастырского благословения с выдачей
свидетельства. В сентябре 1910 г. Аполли-

Церковь Христова и ее святые
нарий был рукоположен в сан иеродиакона, а незадолго до революции – в сан иеромонаха. Как отмечалось в ведомостях о монашествующих, иеромонах
Аполлинарий был «качеств очень хороших, к послушанию способен и усерден». В монастыре отец
Аполлинарий прожил шестнадцать лет.
Пришедшие к власти после Октябрьской революции 1917 г. большевики отрицательно относились к монашеству, считая его «паразитирующим»
сословием.
– Были сведения, что сначала безбожная
власть не предпринимала против насельников
Свято-Николаевского Верхотурского монастыря
каких-либо враждебных действий, хотя и всячески оскорбляла религиозные чувства верующих
насмешками, издевательствами и кощунствами
над святынями в прессе, на митингах и собраниях.
– С февраля 1918 г. монастырь стал почти
ежедневно подвергаться различным реквизициям,
а летом почти все жилые и хозяйственные помещения обители были конфискованы. Насельникам
оставили лишь иконно-книжную лавку, помещения нескольких мастерских и здание детского приюта. Монастырское братство вынуждено было разделиться: около тридцати насельников осталось
в Верхотурье, а остальные переселились в Больше-Актайский скит. Уставная монастырская жизнь
в новых условиях стала невозможной.
В июле 1918 года в Верхотурском уезде начались восстания крестьян против советской власти,
так называемая «деревянная война». Власти обвинили монахов в организации антибольшевистских
выступлений.
– Что известно об обстоятельствах кончины преподобномученика Аполлинария
(Масалитинова)?
– Когда красноармейские отряды подавляли
народные восстания против большевистской власти, военно-оперативный штаб по борьбе с контрреволюцией потребовал от настоятеля Свято-Николаевского монастыря немедленно командировать
священника для служения в селе Красногорском
Верхотурского уезда. Жители этого села также принимали участие в «деревянной войне», и местный
священник отец Александр Чернавин был арестован. Вероятно, чтобы не раздражать население
и не давать лишнего повода для возмущения действиями новых властей, большевики и предприняли
некоторые меры для удовлетворения религиозных
потребностей верующих. Вместо арестованного священника для служения при Спасской церкви села Красногорского 16/29 июля 1918 г. и был
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П. Альбощий в деревне Неведомый Колодец
с дальними родственниками
преподобномученика Аполлинария.

командирован по благословению настоятеля иеромонах Аполлинарий. Окончив своё служение, отец
Аполлинарий отправился в село Меркушино помолиться на могиле великого Божьего угодника – святого праведного Симеона Верхотурского. Это был
смелый поступок, так как незадолго до этого в этом
селе были расстреляны несколько человек, обвинённых в организации крестьянского восстания.
Отца Аполлинария, обвинив в «контрреволюционной агитации», безбожники арестовали в селе Меркушино и отправили в Верхотурье. На следующий
день, 30 августа/12 сентября 1918 г., он был зверски
убит. Его закололи штыками недалеко от Верхотурья и там же закопали тело. Иерейский крест, снятый с убитого священника, палачи передали настоятелю монастыря.
– Было ли вообще местным православным
что-то известно о зверской расправе?
– Безбожные власти не таились: публично
сообщили о ликвидации монаха за контрреволюционную агитацию. По всему городу были расклеены афиши с приговором ЧК. Такое беззаконие,
сотворённое над иеромонахом, болью отозвалось
в душе многих горожан. Только по освобождении
города от большевиков тело отца Аполлинария
в числе других жертв красного террора было найдено и привезено в монастырь, где 5/18 октября
1918 года с подобающими почестями мученик был
погребён на монастырском братском кладбище.
– Мученик прославлен Церковью уже
в новейшее время. Когда именно?
– Решением Священного Синода от 17 июля
2002 года преподобномученик Аполлинарий прославлен в Соборе новомучеников и исповедников
Церкви Русской; в 2010 году – в Соборе Екатеринбургских святых.
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– Почему, говоря о преподобномученике Аполлинарии, вы используете образ «вблизи Царской Голгофы»?
– Саму уральскую землю называют
Царской Голгофой, поскольку в Екатеринбурге и выше его, в сторону Верхотурья, в Алапаевске сто лет назад были
убиты все святые царственные мученики и страстотерпцы. Еще в 2012 году,
когда я увидел в интернете первую икону «Собор Екатеринбургских святых»
(которая находится в екатеринбургском
храме-памятнике на Крови), меня поразило, что на ней в одном ряду со стоящими в центре Царственными мучениками
изображён и преподобномученик Аполлинарий. А на новой иконе «Собор святых Екатеринбургской епархии» в соборе
Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря Екатеринбурга
преподобномученик Аполлинарий изображён совсем рядом, справа, от святых
Царственных страстотерпцев и даже
возносит над ними красный крест. Уже
позже я узнал, что царская семья особо
почитала святого праведного Симеона
Верхотурского, жертвовала на постройку Верхотурского Свято-Николаевского
монастыря и его Крестовоздвиженского
собора, в чём активно участвовал и отец
Аполлинарий. При нём же монастырь
посещала святая преподобномученица
Елисавета.
– Каковы итоги Вашей поездки
в Верхотурье?
– Общим итогом можно назвать
открытие первого паломнического
и духовно-краеведческого маршрута:
Белгород-Екатеринбург-Верхотурье.
Получены копии ранее не известных
у нас материалов о преподобномученике, среди которых ряд архивных документов и фотографий.
– Каковы впечатления от поездки?
– Одно из первых ярких впечатлений оставило посещение в Екатеринбурге храма-памятника на Крови
в честь всех святых в земле Российской
просиявших. Особенно удивительно
было то, что преподобномученик Аполлинарий – через иконы, фотографии

На предполагаемом месте захоронения
преподобномученика Аполлинария.

и книги встречался мне на протяжении буквально всего пути.
Даже когда в Екатеринбурге я опоздал на автобус и пришлось
ждать поезд до Верхотурья, в здании железнодорожного вокзала я зашёл в домовый храм святителя Николая, где в лавке
неожиданно обнаружил книжки об отце Аполлинарии, которых не мог найти больше нигде в городе.
Меня давно интересовал вопрос, почему преподобномученик, выросший на Белгородчине, направился в такую дальнюю обитель и как ему жилось на Урале после нашего юга.
Но после того как мне удалось побывать на родине святого,
в белгородской лесной деревне Неведомый Колодец, а после
увидеть по дороге в Верхотурье похожие сёла в лесах, я понял,
что здесь отец Аполлинарий был как дома.
На памятной литургии 12 сентября игумен Иероним в проповеди вспомнил житие преподобномученика, подчеркнув, что
его родина – Курская губерния, ныне Белгородчина, и что святой взял на себя особый подвиг, покинув свою родину, отправившись на далекий Урал… Когда на экскурсии 11 сентября мне
напомнили о том, что город Верхотурье, так же как и Белгород,
был основан святым благоверным царем Феодором Иоанновичем, у меня возникла идея – предложить властям сделать наши
города побратимами. Ведь Белгород был основан именно в этот
день, 11 сентября, как раз накануне кончины преподобномученика Аполлинария. Удивительно, но и день именин преподобномученика Аполлинария, то есть день памяти священномученика Аполлинария Равеннского, приходится как раз на день
освобождения Белгорода – 5 августа.
Святой преподобномученик Аполлинарий, моли Бога
о нас!
Беседовал Станислав МИНАКОВ.
Фото из архива П. Альбощего
P. S. Инициатор изысканий просит всех, кто знает людей
с фамилией Масалитинов или Масалитин, обращаться
к исследователю Павлу Сергеевичу Альбощему по телефону
8-920-563-85-57, или по адресу Alboschiy@mail.ru.

Доблесть Отечества
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2018-й год был богат на юбилейные исторически значимые и печальные даты. Как
в масштабе общероссийском, так и в провинции. В частности в Белгородской области. В их
числе столетие со дня расстрела Александра
Александровича Ребиндера – совладельца Шебекинского имения, предводителя дворянства
Волчанского уезда, действительного статского
советника, мецената, общественного деятеля.

ШЕБЕКИНСКИЙ
МЕЦЕНАТ

За свою недолгую (49 лет) жизнь он
успел сделать многое для социально-экономического благополучия шебекинского края.
В 1905 году А. А. Ребиндер построил в Шебекино электростанцию. В 1912 году создал
ветеринарную бактериологическую лабораторию – первую частную ветлабораторию
в России. В 1913 году – кожевенный завод
и скотобойню. Являясь совладельцем сахарного завода, А. А. Ребиндер принимал активное
участие в социальном обустройстве Шебекино.
Наличие развитого производства обеспечивало
занятость населения. Около 90 процентов жителей Шебекино и близлежащих сёл работало
в хозяйстве Ребиндеров. Для семей служащих
был выстроен двухэтажный многоквартирный дом с паровым отоплением, канализацией
и электричеством, для многодетных семей –
20 одноэтажных домов. Кроме того, любой
застройщик мог приобрести в кредит стройматериалы. В имении работал продовольственный
магазин, где рабочие и служащие также могли
брать продукты в кредит. А на опытном поле
Марьинской сельскохозяйственной школы они
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бесплатно получали овощи. В 1902 году на средства
Ребиндеров в Шебекино была открыта двухэтажная
амбулатория и больница для стационарного лечения
(она до сих пор стоит на улице Московской). Медицинское обслуживание и лекарства здесь получали не только работники хозяйства, но и жители села.
В 1913 году А. А. Ребиндер открыл в Шебекино
реальное училище для детей служащих, как мальчиков, так и девочек. Работал здесь и клуб, устроенный
на средства «Товарищества сахарного завода». В нём
были духовой оркестр, танцы, рождественские представления для детей, выступления артистов, синематограф. Рядом с клубом находилась лодочная станция.
Площадь, мощёные тротуары в центре села и мост
через реку по вечерам освещались электрическими
фонарями. Ребиндеры выделили часть средств на строительство в Шебекино нового Тихвинского храма,
на организацию Белгородской земской телефонной
станции и проведение телефонной связи.
За 25 лет управления шебекинским хозяйством
Александр Александрович Ребиндер сделал его одним
из передовых в России, получив за свои достижения
орден Святого Владимира IV степени.
…А потом пришли новые хозяева, стали строить новую жизнь. И Александра Ребиндера и его брата Николая убили – 22 марта 1918 года расстреляли
в Титовском бору вблизи села Шебекино.
Но добрые дела их не прекратились. Практически
все промышленные предприятия и социальные учреждения, созданные Ребиндерами в Шебекино, получили
дальнейшее развитие. Это позволило селу прибрести
со временем статус города и заложило основу для его
роста в советскую эпоху. И имя Ребиндеров всегда
было на слуху у шебекинцев и в памяти.
А в 2011 году на улице Московской, напротив
бывшей конторы химзавода, построенной в своё время
Ребиндерами, был установлен памятник Александру
Александровичу.
Юрий ТРОФИМОВ.
г. Шебекино.
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Кому нужны чужие дети

Мудрая пословица говорит: с волками жить – по-волчьи выть. То есть оказался
среди волков – будь как волк. Оказался среди тараканов – ну, ползай, как таракан.
А Христос учит иначе: среди тараканов или среди волков ты должен быть христианином, что бы с тобой ни случилось… Вопреки всему. Христианин должен жить
не так, как все, а как Бог велит.
Протоиерей Димитрий Смирнов.

По законам сердца
«Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию
твоему. И исцелилась дочь её в тот час».
(Мф. 15:28).
И вновь, и вновь, и вновь повторяется этот
евангельский сюжет. И мы у нас в сестричестве
имеем радость это наблюдать. И участвовать.
Каждый день. Видеть – как женщины, вопреки
всем «невозможностям» несущие крест материнства, получают поддержку от Того, Кто им её
обещал. Истории их разные, как и они сами.
Вот эта «опозорила порядочную семью»,
отказалась делать аборт и была изгнана из отчего дома. Эта – наоборот – сама оставила надёжный родительский кров и ушла за любимым
в его неуют и неизвестность, и рожает ему одного за другим, то есть, по расхожему выражению,
нищету плодит. У этой ребёнок-инвалид. А эта
вообще совсем неправильно «чадородием спасается»: никогда и не была замужем и вообще
почти бездомная, однажды даже чуть на вокзале
не родила. Но все шестеро деток с ней неразлучны и между собой дружны. Не раз сотрудники
опеки подбирались, чтоб детей в интернат отправить – не тут-то было, она за детей горой.
Каждый день приходят они в сестричество
со своими проблемами, которые иногда выглядят абсолютно неразрешимыми. И становится
страшно: как можно так жить!
Да, мы, сёстры милосердия, ежедневно
бывающие свидетелями и участницами обыкновенных чудес, тоже страдаем маловерием и рассуждаем в согласии с законами мира. Как те же
сотрудники соцзащиты. Но тем «по штату положено». Приезжают по просьбе о помощи в недостроенный дом и спрашивают: «Где у вас спальные места?» И смотрят строго-подозрительно.
То есть надо понимать: что ж вы за родители
такие, что все ваши десять детей в одной комна-

те на полу спят. Зачем, мол, рожаете, если обеспечить не можете, и т. п. Но а как же так получается, что все дети разумны и радостны, поют,
рисуют, на четвёрки-пятёрки учатся, – не спрашивают. А то б могли и ответ услышать от главы
семьи, имеющего привычку даже о собственных
болезнях говорить весело и с юмором: «Всё это –
прах. Дома, деньги, вещи… Главное – богатство
и благополучие. А богатство и благополучие –
это душа, любовь, семья…» Кровати? Обои? Так
ведь только переехали. Да и то хорошо. Уже глядишь – батюшка кухонный шкаф привёз, прихожане еды понанесли.
Законы мира отступают, когда начинают
действовать законы христиан.
Вот так и у нас в сестричестве. Не успеешь
в панику впасть – где ж столько средств взять,
чтоб всем нуждающимся помочь, а люди добрые
уже коляски детские везут, одежду, бытовую технику, посуду, еду… Что понадобится, то и везут.
Деньги присылают. Праздники с подарками для
подопечных наших устраивают.
Конечно, мы бы сами ничего не смогли.
А Господь посылает людей – жертвователей,
волонтёров…
Надежда ВАСИЛЬЕВА.

Рис. Киры ИВАНОВОЙ (3 года):
«Папа, мама, Кира, Вера и Маша в животике».

Кому нужны чужие дети
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У Михаила и Татьяны Лебедевых десять детей (на снимке присутствуют восемь). Семье нужна помощь в обустройстве жилья (нет отопления, газа, воды).

Мирославе
МЕЛЬНИКОВОЙ
(ДЦП, спастическая диплегия)
требуется дорогостоящее лечение.

Гордей Немцев –
инвалид детства (расстройство аутического
спектра, ЗПР). В ноябре
прошёл второй курс реабилитации. По данным
обследования, проведенного в Санкт-Петербурге,
есть заметные улучшения. Нужны средства для
дальнейшего лечения.
На празднике в честь Дня матери, организованном для
подопечных сестричества благотворителями и волонтёрами.
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Уста младенца
***
– Нас с Серёжей сегодня за то,
что баловались, в ясельную
группу спать положили.
Воспитательница вообще
дерзкая! Могла бы просто
в угол поставить.

***
– Как люди научились хлеб
делать? А, знаю: просто им Бог
сказал!
***
– Эх, хорошо было
первобытной женщине. Посуду
не мыть, сиди себе веточки
в костёр подбрасывай, и вся
работа!

***
Держит в руках майского
жука, давит на крылышки его
пальчиком:
– У–у–у…крепкий какой…
Наверно, в армию собрался.
***
Бабушка угощает Веню
(3,5 года) конфетами.
С братиком поделись – 
говорит. Веня делит. «Вот
это – я добрый, – откладывает
леденцы. – Это пусть Сева
забирает. А это (придвигает
себе шоколадки) – я жадный,
это я сам съем».

***
Девочка снимает с себя крестик:
– Я не верю в Бога. Его нет.
Я не видела Его.
Другая девочка:
– А что, если ты свою
прабабушку не видела, то это
значит, что её нет?
***
Саша (2,5 года) за ужином:
– Мама, а что это у папы
на хлебе?
– Майонез.
– Намажь мне тоже хлеб твоим
незом.
– Саша, это майонез.
– А, понял, понял! Намажь мне
хлеб моим незом.

***
Возле храма под деревом спит
котёнок.
– Котик намолился, устал…

***
– Почему ты в детском саду
не спишь?
– Потому что у Дарьи Павловны
быстро кончаются сказки.
***
– Назови слово на букву «У».
– У нас стол.
***
Вся семья в сборе. Савва обводит
всех взглядом:
– Нам бы ещё пятерых детей…
Старшая Лиза с ужасом:
– А я за ними смотреть не буду!

***
Привезли из роддома братика,
он кричит.
– Мама, успокой его. Почему
он плачет?
– Наверное, что-то болит.
– Откуда у него может что-то
болеть? Он же новый!

Уста младенца
***
– Вы плохие родители. Скажу
деду, пусть мне построит
дом. Буду жить одна.
***
Вечером в детском саду:
– У всех родители как
родители. А я тут одна сижу
незабратая.

***
Папу поцарапал котенок.
Ульяна:
– Папа, его надо было
сначала погладить, а потом
только брать в руки.

***
Кира прислала бабушке
письмо-треугольник.
Заклеено пластилином,
внутри какие-то знаки.
– Объясни что там написано?
– А, это по-английски.

***
Андрея заставляют есть рыбу,
которую он не любит. Тут же
звонит деду:
– Ты мне не поможешь
связаться с полицией?
– Зачем?
– Хочу пожаловаться.

***
Вернулись из отпуска с моря.
Кира бабушке:
– А я в боржоми купалась.
***
Бабушка купила новый
календарь. Миша:
– Заче-ем?? Ты разве
не знаешь, что каждый год
дни одни и те же…

***
Федор пытается выучить
стихотворение, не получается:
– Наверное, у меня мозги
перевернулись. Я слишком
долго висел на перекладине.

***
– Что ты там бормочешь?
– Это я по-английски.
– А как будет по-английски
«мама»?
– Всегда Зина.
***
– Быстрее поднимайся, я тебе
сварила твою любимую
манную кашу!
– Ну и отнеси меня к ней.

***
Андрюша выпросил
у бабушки мыло. Дома мама
спрашивает, зачем взял.
– А вдруг у нас кончится.

***
– Мама, дай мне что-нибудь
от нервов.
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Детское чтение
Борис ГАНАГО

Миг вечности

Жил один царь, который часто размышлял
о вечности, но никак не мог понять её. Однажды
ему донесли, что некий мальчик-пастух может
давать удивительно разумные ответы на все мудрёные вопросы.
Царь позвал мальчика и спросил:
– Скажи мне, дитя моё, что такое вечность.
Мальчик подумал и ответил:
– В одной стране, государь, есть гора из чистого алмаза, имеющая семь вёрст в ширину, семь
вёрст в длину и семь вёрст в вышину. К этой горе
один раз в сто лет прилетает маленькая птичка
и точит об неё свой крохотный клюв.
Когда птичка источит своим клювом всю эту
гору, тогда и пройдёт один миг вечности.
Из последнего сборника рассказов
для детей, составленного Б. А. Ганаго
(«Я быстро вырасту». – Минск, «Регистр», 2018).

Вечная память

НЕ ХОТЕЛИ РАССТАВАТЬСЯ
19 октября 2018 года на 91-м году жизни скончался Борис Александрович Ганаго – известный
православный писатель, лауреат премии Президента РБ «За духовное возрождение», автор и составитель многочисленных детских книг, стремившийся
в доступной форме донести до юных сердец Евангельские заповеди.
Мы не раз своим читателям рассказывали
об этом человеке, о его удивительной судьбе, публиковали его воспоминания – о том, как он, известный
актёр и режиссёр, будучи уже в пенсионном возрасте, кардинально изменил свою жизнь
Б. А. Ганаго родился 13 ноября 1927 года
в Омске, в семье учителя. Его дедушка и дядя были
священниками. Окончил Свердловский театральный институт. Работал в театрах Свердловска,
Волгограда и Минска. Вместе с женой Любовью
Ивановной вырастили сына и дочь. К вере пришёл
в зрелые годы. Был ведущим цикла передач на белорусском радио «Духовная нива», организовал Школу катехизаторов Минской епархии. Создал и руко-

Отец Сергий с другом Дмитрием Суботко
в гостях у супругов Ганаго. Минск. Октябрь 2009 г.

водил литературным объединением «Духовное
слово». Летом 2016-го Б. А. Ганаго перенес инсульт,
но даже оставшись с одной действующей рукой,
не сдался болезни и до последних дней продолжал

Вечная память
работать над новыми книгами. Борис Александрович многие
годы был прихожанином Александро-Невской церкви и подарил
храму свою обширную библиотеку.
Борис Александрович Ганаго был мне хорошим близким другом. Познакомились мы с ним, можно сказать, чудом Божьим. Старец схиархимандрит Григорий благословил мне читать Псалтирь
на славянском языке. «Батюшка, ну а где я её возьму?» – спрашиваю. Восемьдесят третий год – ещё ничего не издавалось, знакомых верующих мало. «Читай», – сказал он строго. И всё. А вскоре
я поехал в Минск. Встретился с другом, а тот предложил пойти
в гости к интересному человеку, работающему редактором на телевидении, занимающемуся самиздатом православной литературы.
Это был Борис Александрович Ганаго. Приехали, познакомились,
беседуем. И вдруг он встаёт и говорит: «У меня вот тётя недавно
умерла. От неё осталась Псалтирь. Я вот думаю: кому бы отдать,
у меня есть, мне не нужна». И даёт мне: «На, будешь читать».
После этого мы с Борисом Александровичем периодически встречались. В их с Любовью Ивановной доме всегда царил
простой уют, была тёплая, доброжелательная атмосфера: ненавязчивое угощение, деликатное обращение, интересные беседы.
А с тех пор, как Борис Александрович начал писать рассказы, он
обязательно гостям за столом читал свои новые сочинения, спрашивал совета. Особенно когда я стал священником, он всегда
ждал от меня каких-то сюжетов, и я ему периодически рассказывал истории, которые потом были им воплощены в рассказы.
Работая преподавателем на курсах катехизации, наблюдая
за детьми, Борис Александрович понял, что методика сухих нравоучений не приносит результата. Дети мыслят образами, с ними
надо работать так, чтобы оставался простор для воображения,
для самостоятельных выводов, для поиска ответов. И он создал
свой катехизис, в котором, как он говорил, было всё разукрашено. Потом появились книги, серия: «Детям о молитве», «Детям
о душе» и другие. Книги его были изданы тиражом более двух
миллионов экземпляров. Его заслуга ещё в том, что он создал
коллектив единомышленников. Собрал людей, которых вдохновил на написание рассказов для детей. И под редакцией Бориса
Александровича выходили уже сборники.
Несколько лет назад я предложил ему написать книгу воспоминаний. Он вроде взялся: собрал какие-то фотографии, вырезки. Написать не успел. А интересной могла получиться книга.
Ведь жизнь его была насыщенной – столько событий, столько
знакомств. В институте, например, с ним вместе учились Иннокентиий Смоктуновский, Михаил Ульянов, в воспоминаниях
о студенческих годах которого встречается, кстати, и «философствующий Боря Ганаго». И эта юношеская устремлённость к глубинам человеческой личности сохранилась в нём до конца дней.
Он всячески избегал разговоров о прошлых свершениях и заслугах, о знакомстве с великими мира сего. Его больше интересовала
духовная жизнь, о ней он мог говорить часами.
Удивительный был человек. Наставник, собеседник, друг…
Большая потеря, конечно. Но жизнь он прожил большую – без
нескольких недель девяносто один год – и достойную. Нам уда№ 1 (38) 2018 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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лось увидеться буквально за два дня
до его кончины. Я приехал в Минск,
и мне сообщили, что Борис Александрович потерял сознание и что
сейчас батюшка будет его соборовать. И я решил на следующий день
его навестить. После соборования
он пришёл в себя. И когда я к нему
приехал, он был в здравом уме, мы
хорошо побеседовали. «Главное
в жизни – это уметь каяться, – сказал он. – А для детей главное – уметь
просить прощения, надо их этому
учить». На следующий день он потерял сознание и ещё через день отошёл ко Господу.
Мне довелось участвовать в его
отпевании. И после мы стояли у гроба и не хотели расходиться. Родственники, друзья, ученики… Не хотели
его отпускать. Пока ритуальщики
не напомнили: мол, пора. А на девятый день мы ездили на кладбище,
служили панихиду, потом дома
сидели долго, вспоминали. Замечательный человек был. Думаю, его
личность, его дело ещё большую
роль сыграют в нашей жизни.
Протоиерей
СЕРГИЙ КЛЮЙКО.
Белгород – М
 инск.
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Русский дом: малая церковь
«…если бы от мира сего было Царство Моё, то служители Мои подвизались бы за Меня…»
(Ин. 18:36).

НЕ ОТ МИРА СЕГО
Читательский дневник

Месяц уж, как получила я в подарок
от известного историка Константина КАПКОВА
его новую книгу – «Царский выбор» (Духовный
мир императора Николая II и его семьи. Последние священники при царе. Вольная жертва).
И вот, наконец, читаю. Пригвождена.Труд – великолепный. Грандиозный. Громадный. Да, основная масса – историческая, научная. Признаться
честно, может, и не стала бы читать, если б сразу не попалась в сети «связующего лиризма»,
очарования авторских философско-лирических
отступлений.
***
Читаю. И конкретно, явно ощущаю – не осознаю, а именно ощущаю – разрезанность Тела. Тела,
которому принадлежу, нравится мне это или не нравится. Я вижу, как всё это рядом и одновременно.
Они – царь, царица и их дети – там. Их убивают.
Но они вместе. Целиком. Там – гармония. А здесь,
где я в кресле, жива-здорова с чашкой кофе, – гармонии нет. Разрезанность – глубокая. Знаю, надо пойти в храм. И пойду. А там кроме бабушки из наших
никого не видно. Мне – не видно. Хотя они, наверное,
там. А с бабушкой я не была знакома. Но мы всегда
узнаём друг друга. «Бабушка! Почему так…» – спрошу. А вдруг она в ответ: «А твои внуки, почему не все
здесь?…» Нервничаю. Терпения никакого.
Царица же Александра – читаю в Книге – учит
терпеть. Своих детей учит. И нас заодно. «Старайся всегда больше всего любить Его и быть хорошей
терпеливой…» – пишет дочери. И цитирует преподобного Серафима: «Надо всегда терпеть… Бога
ради с благодарностью. Наша жизнь – одна минута в сравнении с вечностью».
Да, они это могли. Понимали. Красивые люди.
Недаром – царственные. Казалось бы, парадоксально, на поверхностный обывательский взгляд,
а на самом деле это и есть один из первых признаков царственности – отсутствие эгоизма. Царственности настоящей. Внутренней. Недоступной черни.
Непонятной. И то, что, как говорится в Книге, царевны не общались с высшим светом, не принимали
участие в многообразных его развлечениях, не имели привычки участвовать в сплетнях и интригах,

а предпочитали заниматься делом (делами милосердия, к примеру) – тоже свидетельство внутренней самодостаточности. Царственности. И тоже
многим непонятно. И многим же – в целом обществу – не очень, надо полагать, нравилось.

Артисты театра «Надежда» Белянского
духовно-просветительского центра с литературномузыкальной композицией «В благодарном поклоне»,
посвящённой 400-летию Дома Романовых.

***
Продолжаю читать. Служа миру страдающих,
венценосцы не вписывались в мир желающих удовольствия и наслаждения мира сего. Являя собой
образец устроения человеческого общежития,
Семья тем не менее всё более становилась отстранённой от общества. И эта отстранённость в конце
концов привела и их самих к мученическому венцу. «…они не нуждались в других и были довольны быть вместе… они умерли в один день и час».
Читаю. И, как ни странно, глубокая грусть, ведущая
на дно, к унынию, вдруг выруливает в иное русло.
Книга объясняет: «Такая любовь не может возникнуть «просто так» и держаться десятилетиями.
Она происходит из веры, когда семья трудится,
чтобы стать по православному учению «малой
церковью», являя внутри себя христианскую
любовь, имея желание послужить ради того, что
Бог так заповедал».
А сколько смысла и на сколько вопросов
сразу ответов в одном коротком предложении:

Русский дом: малая церковь
«Царская семья была неимоверно одинока ещё
задолго до марта 1917 года».
Почему же так – одинока? Потому что
не от мира сего.
***
Читаю. Как всем миром желали уничтожения
Григория Распутина. Вроде бы как ради пользы
царю с семейством, ради спасения престола. А ведь
пройдёт совсем немного времени, и так же, практически всем миром отвернутся и от обречённого
на смерть царя.
Читаю и боюсь подумать, как опасно мы
ходим. И как стремительно сходим с ума. Вернее,
как неостановимо может произойти его перемена. Как тогда. Когда православные люди сочли
нужным убийство. Убить одного. Ради блага других. Без суда и следствия. Без приговора. Пусть
он плохой. Может, те, кто считает его хорошим,
не правы. Пусть. Но как же заповедь «не убий»? Её
отменили? Что вдруг произошло с христианами?
Из далёкой детской памяти вдруг выплыли слова
одной старушки-родственницы: «… так пришёл же
новый царь. Ленин. Появился новый бог…» Даже
не знаю, с большой или маленькой буквы написать
это слово в данном случае. Как не знаю, что лучше
звучит – «прерывание беременности» или «аборт»,
по медицинским показаниям или по социальным…
Новый «бог» – новые «заповеди». В соответствии
с которыми, царевич Алексий, конечно же, на свет
явиться не должен был.
Читаю. «…вид он имел до крайности болезненный, и только глаза у него были живые и ясные,
с заметным интересом смотревшие на меня…» –
вспоминает один из священников, окормлявших
царскую семью в заключении.
«…а к Алексею Николаевичу, лежавшему в кровати, я подошёл сам. Он на меня смотрел такими
живыми глазами, что я подумал: «Сейчас он непременно что-нибудь да скажет», но Алексей Николаевич молча поцеловал крест…»
Читаю и невольно вспоминаю одну православную многодетную семью в Белгороде. Первенец
у них колясочник. В своё время родители не испугались медицинских показаний и не убили его в утробе. За что им вынесен был приговор: «У вас никогда
не будет здоровых детей». И снова они не испугались. Благополучно появился на свет второй, потом
третий, четвёртый. Все детки здоровы, активны,
хорошо учатся, занимаются в воскресной школе
и очень любят своего старшего брата. Счастливая
семья. Счастливый случай. Но, к сожалению, редкий. Культ здоровья, вирус благополучности, страх
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чего-то лишиться действуют и в православном пространстве, изгоняя из него любовь.
Что же случилось с христианами? Или не случилось, а просто обнажилось? Может, и тогда,
как и сейчас, немного было настолько счастливых
женщин, чтобы искренне признаться: «Моё сердце
всегда наполняется радостью, когда мы вместе
с тобой идём к святому причастию, – это ведь ещё
больше сближает и помогает вместе с близким
человеком разделять жизненные радости и скорби». Это пишет царица Александра своему царю
Николаю, своему мужу – она связывает радость
причастия с надеждой стать ближе к мужу и желанием быть ему полезной. Искренним, сильным,
подавляющим все остальные.
Начальник охраны Императорской семьи под
арестом свидетельствует: «Жизнь в своей семье
всех их так духовно удовлетворяла, что они иного общения не требовали и не искали. Такой удивительно дружной, любящей семьи я никогда в жизни не встречал и думаю, в своей жизни уже больше
никогда не увижу». И практически прав оказался.
Уничтожили семью. И имеем то, что имеем.
Читаю, и всё яснее становится. И в уме,
и в душе. Боль расширяет сердце, освобождая
место для чего-то нового.
Наталья ДРОЗДОВА.
г. Белгород.

С автором книги «Царский выбор», руководителем церковно-исторического проекта
«Летопись» Константином Капковым во время V Межрегионального образовательного
форума «Достойные мученического венца»,
посвящённого 100-летию трагических событий в России (убийства венценосной семьи),
который проходил в ноябре 2018 года в Белянском духовно-просветительском центре им.
Митрополита Макария Булгакова (Шебекинский район Белгородской области).
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Литературная гостиная
Пятый год работает в Белгороде устроенная по инициативе владыки Иоанна митрополичья литературная гостиная. Это место,
где собираются писатели, художники, музыканты. Не раз почётным и желанным гостем был здесь
Евгений Германович ВОДОЛАЗКИН,
один из самых популярных современных писателей, автор ставших
ярким событием в русской литературе романов «Лавр», «Авиатор»
и других произведений.

Владыка ИОАНН:
«Все мы чувствуем, что нужен путь, который был бы понятен всем. И этот путь
обозначен Господом. Но не каждый способен его увидеть. Помочь людям распознать этот
путь, познать непознаваемое – такая высокая задача стоит перед литературой…
Я начал читать произведения Евгения Германовича и понял, что он очень близок мне
своим вниманием к истории, к жизни…».
Евгений ВОДОЛАЗКИН:

«МОЯ ПОЗИЦИЯ – ХРИСТИАНСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ»
У нас – я имею в виду не только у нас в России,
а вообще в мире – время тоталитарного сознания.
Тоталитарность, тоталитаризм – это не только, когда власть душит, полиция или ещё кто-то; тоталитаризм – это когда все читают, например, «Пятьдесят
оттенков серого» или ещё что-то такое, когда вообще
все начинают читать одну книгу, причём не лучшую.
Когда-то Сергей Аверинцев сказал, что плохо, когда
люди повторяют хором какие-то вещи, даже хорошие,
потому что репертуар может смениться, а привычка
петь хором останется. Мне захотелось выразить свои
мысли о персональном сознании, которое является
единственной надеждой на то, что ты не сольёшься
с массой, не погибнешь, если она идёт гибельным
путём… Когда Христос говорит: «Где двое, которые
собрались во имя Моё, там Я» – это другое, потому
что те люди, которые устраивают перевороты, войны
и прочее – они ведь не во имя Христово собираются, и понять это можно, только имея персональное
сознание. Свою позицию я называю христианским
персонализмом. Когда меня спрашивают о политических взглядах, я говорю, что у меня их нет, потому
что с каждым событием я разбираюсь вне партий,
вне идеологии, а на основании своего православного
понимания добра и зла, потому что если идти через
идеологию, можно уйти далеко и не вернуться.

***
Что нужно для того, чтобы дети росли с ощущением, что милосердие – это норма, что помогать
другим людям – естественно? Школьными программами тут не отделаешься. Хорошо, если школа работает в этом направлении, но само слово «программа» отбивает охоту. Здесь главное – семья. Ситуация
в стране имеет очень большое значение, но даже если
она неблагополучна, а в семье царит мир и любовь,
человек вырастет добрым, отзывчивым. Когда человек видит милосердие в доме, он начинает этой
меркой мерить весь мир. Если в доме главенствует
любовь, то эту любовь он по инерции, если хотите,
переносит на других людей, и все становятся человеку ближними.
***
Чем ужасны революции, войны, вообще любые
потрясения? Даже не тем, что непосредственно
убивают людей. Это ужасно, это страшно. Но такое
положение вещей в стране выпускает самые тёмные силы, которые обычно запечатаны в человеке
страхом попасть в тюрьму, страхом общественного порицания. Есть довольно много людей, которые в нормальной общественной обстановке так
и не проявят свои тёмные стороны. Но стоит слу-

Литературная гостиная
читься какому-то общественному катаклизму, эти
тёмные стороны начинают проявляться. И вдруг
видишь, что твой вчерашний сосед, с которым вы
здоровались, кофе пили, в шахматы играли, вдруг
на тебя наводит автомат. Таких историй сколько
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угодно, и они случаются во всех странах, где происходили общественные катаклизмы. Пока в целости семья, пока она существует в нормальном виде,
есть шанс выжить в нравственном смысле даже
среди такого пожара, как революции и войны.

Из романа «АВИАТОР»
Сева – м
 не:
– Вступай в партию большевиков!
На дворе июнь. Солнце. В Петровском парке
оно пробивается сквозь листву дубов. Мы идём
по тропинке, наступая на прошлогодние жёлуди.
– Зачем вступать?
– Готовить революцию. Революции, по Марксу, – э то локомотивы истории.
Сева теперь, оказывается, марксист.
– А если, – спрашиваю, – локомотив куданибудь не туда пойдёт? Не ты ведь им управляешь.
Сева такой возможности не допускает. Он смотрит на меня сердито – с некоторых пор появился
у него такой взгляд.
– Партия, – говорит, – это сила. Нас знаешь
сколько! Все не могут ошибаться.
Во-первых, могут.
Во-вторых, достаточно ошибиться машинисту.
В-третьих, речь может идти о намеренном действии. Злонамеренном.
Ничего этого я Севе не говорю, потому что
не хочу его дальше сердить. В другом случае, может,
и сказал бы, а сейчас не хочу. Мне дорог этот летний день, гудки пароходов на Неве, наше движение
по дорожке. «Партия – это сила». А Сева, думаю
я, шагая рядом с ним, – слабый. И злится на меня
от своей слабости, потому что я знаю его как облупленного. Он примыкает к тем, кто ему кажется
сильным, и надеется, что они отдадут ему часть
своей силы. Ничего они ему не отдадут. На мгновение мне приходит в голову, что если бы Сева стал
тираном, то первым бы уничтожил меня.
Сева, где ты сейчас?
Вчера мне позвонили из какой-то партии
и предложили в неё вступить. Я изобразил колебание. Мне объяснили, что это партия власти и что
если я хочу чего-либо достичь… У меня есть
Настя – чего большего я могу достичь? Я поблагодарил их и повесил трубку. Потом позвонил Гейгер
с приглашением от губернатора.
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…Когда нас принимал губернатор, у меня была
возможность рассмотреть его с близкого расстояния, представить себе, как выглядит власть. А выглядит, прямо скажу, обычно, ничего сверхъестественного: большие залысины, ухоженное и вместе с тем
какое-то помятое лицо, пятна на коже. Я смотрел
на губернатора и думал о том, что соседство его
не доставляет мне волнения, как если бы его присутствие было телевизионным. Да, это точное сравнение: предмет наблюдения рядом и хорошо виден,
но контакта с ним нет, он по ту сторону экрана.
А моя жизнь – п
 о эту.
Однажды в Сиверской я видел, как с плохо выкошенного поля взлетал аэроплан. Набирая
разбег, авиатор объезжал выбоины, подпрыгивал
на кочках и внезапно – о, радость! – оказался в воздухе. Глядя, как судорожно перемещается по полю
машина, никто полёта, откровенно говоря, не ожидал. А авиатор – взлетел. И не было для него больше ни кочковатого поля, ни смеющихся зрителей –
предстали небо в разметавшихся по нему облаках
и пестрая, словно лоскутная, земля под крыльями.
С каких-то пор эта картинка видится мне символом надлежащего течения жизни. Мне кажется,
что у людей состоявшихся есть особенность: они
мало зависят от окружающих. Независимость,
конечно, не цель, но она – то, что помогает достигать
цели. Вот бежишь ты по жизни со слабой надеждой
взлететь, и все смотрят на тебя с жалостью, в лучшем случае – с непониманием. Но ты – взлетаешь,
и все они с высоты кажутся точками. Не потому
что в мгновение так уменьшились, а потому что
план сверху (лекции по основам рисунка) делает
их точками – сотней обращённых к тебе точек-лиц.
С открытыми, как представляется, ртами. А ты
летишь в избранном тобой направлении и чертишь
в эфире дорогие тебе фигуры. Стоящие внизу ими
восхищаются (немножко, может быть, завидуют),
но не в силах что-либо изменить, поскольку в этих
сферах всё зависит лишь от умения летящего.
От прекрасного в своем одиночестве авиатора.
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Максим БЕССОНОВ
***
не говори, что это просто.
подумаешь, ещё разок –
начну сначала. веришь? с тоста:
за здравие! на посошок!
как будто повод нужен, или
вся эта жизнь как повод для
того, что мы с тобою жили
и мучились, увы, не зря.
но лучше без сгущенья красок:
посадки, речка, чернозём.
не жизнь, а сказка. вечный праздник.
так ты со мною? ну, пойдём.

Литературная студия «Пробел» основана поэтами Максимом Бессоновым и Николаем Давыдовым
7 января 2017 года под эгидой Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
и руководством члена Союза писателей России
Виталия Волобуева.
Светлана БУЛДИНА
***
«И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может»
А. С. Пушкин
Тут каждый день от знака препинанья
До знака «посторонним вход…» – намёк
На то, что жизнь не пишет замечаний,
Не видя близорукий твой зрачок.
Но вот выводит из шестого класса
В прозрачным светом стёртый коридор,
И вспомнишь всё: дешевая пластмасса
От шариковой ручки – пусть не вор,
Но руки тянешь. Оттого и больно,
Как классик говорил, что не болеть
Оно – так и любить – н
 е вольно.
Пусть будь что будет, потому что впредь
Всё отдаёшь, не потому, что должен,
А потому, что некому отдать.
И май щемленьем в сердце невозможен.
И за него придётся отвечать.

Николай ДАВЫДОВ
***
Маленькое кладбище под Курском,
тонкие оградки и кресты –
ничего в мировоззреньи русском
более понятным и простым
быть не может. Голубая лента
треплется пугливо на ветру –
словно в буераке стонет флейта.
Стонет флейта там, где я помру.
Цыкните и взглядом меня смерьте,
мол, да как ты смеешь, салабон,
говорить возвышенно о смерти!
Я – могу! На языке любом
смерть одно и то же. Сплюньте хором,
отвечайте: смерд, антихрист, гад!
И машите поезду, в котором
я бегу от жизни наугад.
Деревца мелькают полосато:
Шумаково, Солнцево и др.
За окном то пашни, то леса, то
телогрейки стертые до дыр.
Я не знаю, где я буду завтра,
может, в измерении ином,
может, пьяный в ноль механизатор
раскроит мне череп колуном.
Я не знаю ничего на свете,
никакой священной красоты,
только это кладбище и эти
тонкие оградки и кресты.

Голос сердца
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Анастасия КИНАШ
***
Мелочью набив свои карманы,
Отхожу от кассы. Снег стеной
За стеклом. Ребёнок просит маму
Красный леденец купить домой.
Женщина устало жмурит веки,
Мальчик хнычет, дергая рукав.
Кажется, зима теперь навеки
Будет здесь, взамен тепла и трав,
Солнечных лучей, прожилок белых
На асфальте, в решете ветвей…
Все, что я в себе спасти хотела
Не дороже мелочи моей,
Что звенит нестройно и негромко.
Эта грусть – не стоит ни гроша.
Только хнычет голосом ребёнка
В темноте не спящая душа.

…Но Россия, в отличие от народов счастливых существованием законодательной традиции, выборных
институтов и т.п., в состоянии осознать себя только
через литературу…
Иосиф БРОДСКИЙ.

3
Захлебнул наш несказочный век
Николай
Человеческим горем.
ГЛАДКИХ
Захлебнулся последний набег
(1952-2000)
На холмах Белогорья.
г. Белгород
И была, как нам скажут теперь,
Тьма повержена тьмою.
И растерзан был раненый зверь,
Заразивший столетье чумою.
За полвека себя отлила
Эхом смертного боя
В прохоровские колокола
ТРИ ПОЛЯ
Слава Третьего поля.
2
1
Но никто от оглохших химер
Помнит ветошь вселенских дорог, Не услышал ответа.
Сто веков и Полесье и Степь,
Как Марсель, Барселона и Парма И шагнула страна СССР
На все стороны настежь,
Опрокинулись в бездну эпох
Все просторы обрыскали – г де б
На все стороны света.
Под ружьё Бонапарта.
Побрататься им насмерть.
Меж тверских и рязанских твердынь Поманил их перстом сатана,
И пришли они сдуру
В беспримерном усердьи
***
Под Москву, чтоб делить шатуна Переезжая Россия,
С юным Богом один на один
Неубитого шкуру.
Разговаривал Сергий.
Привокзальная страна –
И забыла Москва, что сама
Весь в броне и священном огне
Теребит, в лохмотьях сидя,
Говорит и живёт по Версалю,
Под хоругвью и митрой
Золотые ордена.
И сожгла все свои терема
Встал пред полем полей на коне
И дубьё на бедро привязала.
Князь по имени Дмитрий.
С недосыпа, с перепоя
И Россия прошла, как волна,
И его Куликовская грусть
Обняла её ленца.
Через хляби свои и сугробы
Все леса и поля оросила.
А пред нею – чисто поле,
Под знамёнами Бородина
И пришла к нему дробная Русь
Вековое поле боя
По дворам и задворкам Европы.
И ступила в Россию.
Без начала и конца.
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Мой прапрадедушка Григорий Савельевич Попов
родился 18 ноября 1888 года в городе Волчанске Харьковской области. С детства хорошо пел. Заметив это, харьковский епископ сказал, что мальчика срочно надо учить,
потому что он очень одарённый, и благословил это делать
бесплатно, ведь денег в семье на обучение не было. В Харькове Григорий окончил семинарию. Первый его приход был
в Волчанских Хуторах, это село рядом с Волчанском Харьковской области. Затем много лет служил в селе Чураево
Шебекинского района. Был женат, семеро детей. В военные годы его послали в Богодухов Харьковской области,
где он был благочинным. Там и началось на него гонение
со стороны НКВД. Заставляли доносить на людей, дедушка
наотрез отказался. После его три раза сажали в тюрьму. В
1945 году, в возрасте 57 лет, дедушка умер.

БРЕМЯ ЛЁГКОЕ
Как же дивен промысл Божий в жизни каждого из нас!
Я была в состоянии отчаяния и просто не понимала, для чего жить: бросил парень, с работы уволили, с учебой
не ладилось. Но именно в тот момент
у меня появилось желание делать что-то
для других. Например, помогать детям.
Я всегда чувствовала, что они ко мне
тянутся. И Бог свёл с нужными людьми,
я попала в Марфо-Мариинское сестричество милосердия! И тут же, буквально
через два дня, мы вместе с сестрой милосердия Анастасией Маслаковой поехали
в детское отделение психбольницы, в день
святой Матроны Московской. А ведь
не случайно так получилось: я родилась
22 ноября, в день памяти блаженной
Матроны, и она очень много помогает
мне!
А вскоре был крестный ход в Курскую Коренную пустынь с иконой Божией Матери «Знамение». И там я познакомилась с одной пожилой женщиной. Мы
разговорились, я рассказала ей о себе,
в том числе и о том, что мой прапрадедушка был священником. «Тогда понятно, почему ты к вере пришла, он молится
за тебя», – сказала старушка. А действительно! Я почему-то этому факту никогда
раньше не придавала значения.

Священник Григорий Попов с семьёй.

Примерно через месяц после крестного хода, состоялось долгожданное посвящение в сёстры милосердия. Сейчас я абсолютно счастлива, никогда раньше не думала, что
можно быть настолько счастливой! Ведь Бог рядом, а значит, бояться нечего. Как говорил Иоанн Крестьянкин: «Вы
о Боге-то не забывайте, с ним ведь и трудности переживать
не трудно, и одиночества нет и бессилие Ваше силой Божией укрепится».
Анастасия ГАЛАВАЙ, сестра Марфо-Мариинского
сестричества милосердия. г. Белгород.

Заметки историка

Павел СУББОТИН
г. Белгород

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ
НЕ ИЩУТ ПРАВДЫ
Семейные истории не ищут правды.
Семейные истории – и
 стории любви.
Люди хотят жить и умирать уверенными, что они
дети из порядочных семей, от достойных отцов и матерей. Окажись это не так – жизнь будет медленно точима
ядом, разрушаясь день за днём. Жить с этим прошлым
невозможно. И потому мы часто видим, как тот или
иной в своих воспоминаниях находит для любых проступков своих близких оправдания, условия, необходимость. Во всём, что только можно, будет обнаруживаться малая соломинка, чтобы сказать, что «посмотрите, он
хороший, а остальное можно всё понять и объяснить…»
Спорить с этим нет нужды и смысла. В вопросах
кровных близких людям правда в прошлом не нужна. Они пришли в воспоминания и в родословные
не для того, чтобы услышать правду. А чтобы снова
обрести семью. По жёрдочке, по крошке, по соломинке. Ту самую, которой, может быть, в их жизни так
и не сложилось. Тех самых, кому столько лет копились главные слова… При чём тут ваша правда?
Мы ищем в прошлом наших близких силы для
теперешних себя. Мы дети тружеников, дети любящих друг друга, плод любви и красоты. И если в прошлом наших близких что-то было вдруг не так – так
это обстоятельства, условия, история страны. Мы
дети, внуки, правнуки порядочных людей. Мы выбираем это.
Семейные истории не ищут правды.
Семейные истории – и
 стории любви.

БЕГИ
Очень утомляет слово «уникальность». Это
просто бедствие какое-то. Вы покажите уникальный
документ, картину, артефакт, объект культуры, уголок
природы.. Не надо всё, давайте уникальный.
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33

За остальным следите сами.
Нам пора.
Мне кажется, что это слово отражает наше время, его бег. Мы все безостановочно в делах, мы заняты, нам некогда вникать во что угодно – дайте быстро,
коротко, сейчас. И лучше что-то, по чему рассудим
о другом, об остальном, но позже.
Если захотим.
На самом деле, думаю, за этим словом прячем
нежелание остановиться, вникнуть, погрузиться
и прожить. Мы заменяем «уникальными» примерами культурные пласты, традиции и стили, цивилизации, эпохи. Мы ужимаем этим словом целые
миры до двух-трёх пусть прекрасных, но – фрагментов.
Но ведь фрагмент – не целое.
Примечательно, как беготня за «уникальным»
повлияла на детей. Который год вхожу в жюри на детском конкурсе истории. В значительном числе работ –
проблема ссылок на источники, их списка, историографии. Казалось бы – при чём здесь «уникальность»?
Но дети и учителя не понимают, зачем они должны рассказывать историю вопроса и про работавших
до них по теме авторов – ведь в этом случае их работа
что? Не уникальна.
Уникальность – враг преемственности. Для
мира, где вокруг важны лишь уникальные произведения, места и вещи – цивилизация остановилась, время
вышло. Зацикленность на этом слове для меня определитель, что человеку в самом деле это всё – неинтересно. Но дорогой ты мой, коли тебе неинтересно,
что же ты...
Беги.

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ
Депрессия? Устал от этого, который ты? Которая.
Бывает. Есть рецепт. Недорого.
Шкрябай палкой по земле, туда-сюда. Трогай
деревья. Жги спички. Дыши в окно. Пей воду. Открывай другим их двери. Смотри на незнакомых. Ходи
по улицам, без цели, сам.
Делай небольшие и простые вещи. Тысячи простых вещей. Окружи себя простыми звуками, предметами, мыслями, словами. Как в детстве. Как тогда.
Простые вещи лечат сложные натуры. Простые
запахи и звуки, вкусы, ощущения. Разглядывай привычное – траву, дома, людей, асфальт, листву, животных. Любую мелочь и неважность – заново, опять.
Хруст гравия. Стук камня в глубине колодца.
Скрип половиц. Скрип наста. Ржавые качели. Песок
в песочнице. Гудение лифта.
Простые вещи лечат сложные натуры.
Начинай. Начни.
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ВДАЛИ ОТ ПОЧЕСТЕЙ
И СТОЛИЦ
С самого детства мне не удавались сочинения о родине.
Я не ощущала в себе требуемого пафоса. Я искренне не понимала, чем речка в моём селе лучше речки, к примеру, у бабушки
в Россоши. Или та же яблоня, или берёза. И до сих пор не понимаю. Связь с каким-то определённым местом у меня всегда
образовывалась исключительно через личность. Причём обладающую силой, способной выводить меня на свет из тьмы, когда болит душа и жизнь теряет всякий смысл. Поэтому Россию
я люблю благодаря Серафиму Саровскому, Сергию Радонежскому, Пушкину, Цветаевой, Ахматовой… Белгород – благодаря святителям Иоасафу и Никодиму, а также удивительным
людям, поэтам и писателям, ушедшим и ныне здравствующим.
За что же я люблю Ровеньки, место своего рождения?
Вернее, к чему здесь привязано моё сердце? Да, собственно,
к сердцу самого посёлка – к Троицкой церкви. Не как к архитектурному сооружению, а как к живому дышащему организму. Иногда, особенно во время вечерней службы, я чувствую
наполненность этих стен гораздо большим количеством людей,
чем их присутствует в реальности. Мне кажется, что те 1600
человек, приписанных к этому приходу в 1885 году, на момент
открытия церкви, все они здесь! И строители, и крестьяне, приносившие яйца для раствора, чтоб крепче была кладка. И купец
Пехарев с сыном. Тридцать лет он занимался возведением этого собора с тремя приделами: Живоначальной Троицы, святой
великомученицы Варвары и святителя Митрофана Воронежского. И ничего, что изображение Пехаревых давно уничтожено и больше нет памятной доски над дверями храма, и что нет
и часовенки с их захоронением за алтарём. Они всё равно здесь.
Их присутствие так же ощутимо, как тепло, идущее от икон
в ответ на самую тихую молитву или беззвучное воздыхание.
Каким-то чудом уцелел после после революции 1917 года
и в Великую Отечественную войну Троицкий храм. И тем
самым, может быть, живущие здесь люди спаслись от полного
одичания и расчеловечивания. Ведь церковь, даже разграбленная, даже забытая потомками тех, кто её строил, – она всё равно
живая совесть, одним своим существованием она напоминает
о том, что Бог есть, что Он видит тебя и что Он тебя ждёт…
К большому сожалению, не сохранился в Ровеньках ещё
один храм – Никольский. Почему-то для меня упоминание о нём
стало некой болевой точкой. Храм этот был первым в Ровеньках,
деревянный, построен в конце XVII века. В 1732 году он был
построен заново, но уже из камня. И ввиду того что деревянная
церковь находилась вблизи реки и постоянно затапливалась полой
водой, каменную строили на новом месте. И в октябре 1733 года
она была освящена. В 1782 году церковь была вновь перестроена
и стала значительно большего размера, но наименования своего в честь святителя Николая Чудотворца не утратила. В начале
революции храм был до основания уничтожен чоновцами, над-

гробия и кресты, бывшие в церковной
ограде, использовались как мишени
для стрельбы. К счастью, сохранилось
Никольское кладбище, и только благодаря этому можно ещё ориентировочно
установить место, где был храм.
История Никольского храма замечательна ещё тем, что именно здесь
упокоился и был погребён в правом
приделе, между амвоном и Царскими
вратами известный духовный писатель, преосвященный Сильвестр (Лебединский), архиепископ Астраханский
и Кавказский. Случилось это 5 ноября
1808 года. На пути из Астрахани в Полтаву, в Глуховский монастырь архиепископ сильно простудился и в слободе
Ровеньки остановился со своею свитою
в доме помещицы, коллежской асессорши Фёклы Астафьевой. Болезнь приняла тяжёлый характер, и наступившая
слабость не позволила ему ничего написать, поэтому письменного завещания
он не оставил. Но на словах, будучи
в здравом уме и памяти, при протопопе слободы Павле Буткове, помещице
Фёкле Астафьевой, двух её дочерях
Елизавете и Любови, отставном корнете Алексее Ивановиче завещал следующее: чтобы тело его было погребено
в Никольской церкви слободы Ровеньки, не щадя никаких издержек на похороны и помины согласно его чину
и достоинству, и приказал бывшим в его
свите Андрею Осипову и коллежскому
регистратору Петру Козьмину выделить из его личных денег 1500 рублей
Никольской церкви, которая станет его
последним приютом. Архиепископ
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Знал ли он, что Никольский храм с его захоронением сравняют с землёй так, что невозможно будет даже определить границ фундамента, что не останется камня на камне. И только
само его имя – Сильвестр – будет настырно напоминать о том,
что был здесь храм, были жизнь, вера, милосердие, любовь…
Юлия ВОЛОДАРСКАЯ.
пос. Ровеньки Белгородской обл.
P. S. Едва я завершила эти свои записки, как вдруг в моё
«окошко» вКонтакте «постучали». Это был… Сильвестр!
Да-да. Доброволец Марфо-Мариинского сестричества
милосердия. Молодой человек. Живой. Настоящий. И имя
его, как оказалось, тоже настоящее. И возникло вдруг,
для того, наверное, чтобы сказать мне, что я напрасно по
отношению к словам «вера», «милосердие», «любовь» употребила глагол в прошедшем времени.
Сильвестр Лебединский (1754-1808)
завещал 1000 рублей на колокол и повелел отдать в церковь небольшую икону
Божьей Матери – Ахтырскую и Каплуновскую – в серебряной, золоченой
оправе, что и было исполнено.
Много раз, перечитывая все эти
сведения, я не могла понять, что же
меня так задевает, тревожит, побуждает возвращаться к этой истории вновь
и вновь. Почему столь талантливый
архипастырь, духовный писатель,
известный в Полтаве, Харькове, Астрахани, Москве и Петербурге, где издаются и переиздаются его труды, находит
место своего упокоения в маленькой,
ничем не приметной слободе? Причём
происходит это не просто скоропостижно, волею случая, а владыка Сильвестр сам принимает такое решение,
сам отдаёт распоряжение не везти его
тело на родину, а похоронить в Никольской церкви слободы Ровеньки. Наверное, видит волю Божью в том, чтобы
остаться здесь, вдали от славы и почестей столиц, вдали от друзей, учеников, паствы… По сути, хоронили его
в основном чужие незнакомые люди.
Но надо отдать им должное, в течение ста лет, вплоть до революции семнадцатого года память владыки свято
чтилась жителями слободы Ровеньки,
и каждый год 5 ноября по нему совершались заупокойная литургия и панихида.
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Сильвестр Рогов живёт
в селе Береговое Прохоровского
района. Он последний, восьмой,
ребёнок в семье. Живёт с мамой,
остальные разъехались, а отец
умер, когда Сильвестру было два
года. Сильвестр перенёс две операции на сердце, серьёзную травму ноги… Но он деятелен и всегда расположен помочь любому,
кто в этой помощи нуждается.

СТАРАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ
Я пришёл к Господу благодаря своей маме. Она однажды зашла в православный храм, и ей там так понравилось, что
она приняла крещение и стала регулярно ходить на богослужения. И однажды – это было на Троицу – пошёл с ней и я.
И вскоре принял крещение. Двенадцать лет мне было. Я стал
часто ходить на службы, и вскоре отец Максим пригласил меня
в алтарь, мне это очень понравилось. Я и теперь пономарю
в нашем храме в честь великомученика Димитрия Солунского.
А батюшка у нас теперь другой – отец Никита. Он в своё время,
можно сказать, спас мне жизнь – помог собрать нужную сумму
на дорогу, когда я ехал на операцию.
В Марфо Мариинское сестричество милосердия я пришёл
совсем недавно. Познакомился вКонтакте с Анастасией Валерьевной Маслаковой, помощницей старшей сестры, и она меня
пригласила. Здесь я встретил своих лучших друзей. Сёстры
и братья помогают мне, а я стараюсь быть полезным в их
добрых делах, тружусь на разных послушаниях.
Слава Богу, что он привёл меня в сестричество.
Сильвестр РОГОВ, доброволец
Марфо-Мариинского сестричества милосердия.
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Тюрьма и воля

Олег Посметный – автор сборников стихов
«Вино полярного заката», «Под колыбельный
лай сторожевых», золотой лауреат Национальной премии «Золотое перо Руси» 2017 года.

Олег ПОСМЕТНЫЙ
ЭТО ТЯЖЁЛЫЙ, НО РАДОСТНЫЙ ТРУД
Жизнь в исправительных лагерях сурова.
Но именно здесь, нередко бывает, способности
человека приобретают положительную динамику, неожиданно обнаруживается скрытый
потенциал, проявляются творческие способности, о которых он сам, может быть, раньше
и не подозревал.
Благоприятное стечение обстоятельств.
Может показаться странным, что я называю
так места лишения свободы. Но тем не менее
это так. Если бы мне, к примеру, сейчас предложили возможность вычеркнуть из жизни все
проведённые в местах лишения свободы годы
в обмен на то, чтобы я не написал этих стихотворений, я бы отказался. Мои стихи – это хроника
моей души, её взлётов, её падений. Ошибается тот, кто видит создание стихов с положения
такого благополучного сытого человека. Нет,
нужны постоянные душевные волнения, нужна постоянная душевная работа, концентрация,
мобилизация всех буквально душевных сил.
Это достаточно тяжёлый, но радостный труд.

***
Мы с ней расстались по-хорошему.
Я боль и слёзы в сердце скрадывал.
А ветер вьюжил снежным крошевом
И по дворам круги наматывал.
И в одиночестве заснеженном
Луна, вся скованная холодом,
В перине облаков изнеженно
Недрёманно плыла над городом.
Без слов печальное прощание.
Мы друг от друга глаз не прятали.
Лишь звёзды в блеске и сиянии,
Как жемчуга, под ноги падали.
И, растворясь в метельной замяти,
Покрытые морозным инеем,
Блуждали мы в потёмках памяти
По прошлой жизни стёртым линиям.

НЕ С КЕМ ПОГОВОРИТЬ
Здравствуйте, дорогие сестрички!
Мне 37 лет. В заключении я уже не впервой,
но надеюсь, что теперь уж точно в последний раз.
Сейчас так получилось, что я остался один на всём
белом свете, и я не знаю, куда приклонить голову
и мысли, чтоб не впасть в отчаяние. В молодые годы
мне пришлось посидеть и в одиночке, но я не был
так угнетён, как сейчас. Была молодость шальная
и всё было как бы понарошку, в виде игры. По истечении лет я стал осознавать, что за спиной ничего
нет, кроме лагерных воспоминаний.
Да, была семья, но потеряна. Есть мать,
но, увы, я ей не нужен. А другие родственники
не желают меня знать. Я никогда ни на кого не оби-

жался, не роптал, старался жить в смирении. Так
было до 1998 года. А дальше, как говорится, пошла
чёрная полоса. Сначала армия, война, Чечня, дисбат, одиночка, горе, беды… Хотя и был перерыв
во всём этом. Я женился, родился сын, построили
дом, и всё вроде бы хорошо. Но есть один неисправимый порок, который зовётся «зелёный змий». Для
меня, увы, непреодолимый. И под его воздействием
(плюс нарушенная психика) я натворил много…
И теперь вот мне просто, как говорится,
не с кем поговорить. Поэтому, дорогие сёстры, прошу не оставить письмо без внимания.
Роман КУЗЕШКИН.
309514 Ст. Оскол, ФКУ СИЗО‑2.

Тюрьма и воля
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С РАДОСТЬЮ ОТВЕЧУ
Здравствуйте, дорогие…
Мне пятьдесят один год, из них почти тридцать лет провёл в неволе. Журнал ваш нечасто
удаётся читать. Но через него я познакомился с сестрой милосердия Зоей Владимировной и оченьочень благодарен ей за помощь. Это прекраснейший человек, и хочется пожелать ей здоровья,
душевных сил и благополучия.
Здесь нам всем не хватает поддержки
и просто человеческого общения.
С радостью отвечу всем, кто захочет мне
написать.
Анатолий СЫЧЁВ.
161222 Вологодская обл.,
Белозерский р-н, о. Огненный, д. 16.
ФКУ ИК‑5.

Павел ЕГОРОВ
г. Соль-Илецк, ФКУ ИК‑6
***
Имя узника в списках не значится.
Может быть, он совсем позабыт?
Оттого и грустится, и плачется,
Что заковано сердце в гранит.
Как же больно томит ожидание!
Радость прежнюю память хранит.
Облегчи мне, Всевышний, страдание.
И Любовь да растопит гранит!

Рис. Сергея МАЛАХОВА.
ФКУ ИК-6, пос. Восточный Омутнинского р-на
Кировской обл.

сложности тринадцать лет отсижено. Возникла потребность поговорить со священником, и я написал отцу Сергию Клюйко, с которым когда-то встречался. Отец Сергий
передал моё письмо сестре милосердия Татьяне Дьяковой. И началась наша с ней переписка. Это была большая
поддержка мне. Во-первых, ты начинаешь понимать, что
кому-то нужен. Это самое главное. Потом духовное развитие. Она же книги мне присылала, журналы. Я посещал
храм, причащался, Библию читал. Старался и надеялся,
что Господь даст мне силы, терпение избавиться от своих
пороков – воровства, наркомании. Девяностые годы слишком на меня повлияли. Я и на игле сидел. Теперь – нет.
Собственно, можно сказать, тюрьма мне помогла избаБЕГАЮ, МОЛЮСЬ, РАБОТАЮ… виться от этой зависимости. Изолировали. Доступ переВ 2007 году я, совершив преступле- крыли. Первое время очень трудно, конечно, было. Бесние, попал в Валуйки, в колонию. Этот сонница. Ломка. Потом полегче. Теперь даже не курю,
срок был у меня уже пятый. Первый раз бегаю, отжимаюсь, подтягиваюсь. Работаю. И это всё
сел в семнадцать лет. Сроки небольшие – Господь! А так бы я уже давно в сырой земле лежал.
два, два с половиной, полгода. В общей
Александр РООТ. г. Белгород.
№ 1 (40) 2019 ДОБРОДЕТЕЛЬ

Житейские истории
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ПЕРЕСТРОИЛАСЬ
Случилось это давно, в перестроечные времена, когда закрывались предприятия, сокращались
рабочие места, выплата заработной платы задерживалась на несколько месяцев. В организацию,
где я работала, нагрянула финансовая проверка.
Я, молодой бухгалтер, не испугалась: зарплата
выплачена полностью, налоги перечислены. Тогда
не было компьютеров, обрабатывались документы
вручную, и на заполнение многих второстепенных
документов не хватало времени. Авось пронесет –
подумала. Но не пронесло. В самый разгар проверки налоговый инспектор говорит: «Принесите нам
индивидуальные налоговые карточки, у нас много
вопросов по налогам». Я оцепенела. Эти-то карточки я не заполняла! Всё, погибель. За отсутствие
документов организацию оштрафуют на крупную сумму, меня шеф уволит с работы, я окажусь
на улице без средств к существованию. Помочь мне

может только чудо. Но откуда ему взяться? И вдруг
почему-то вспоминаю: сегодня 19 декабря, сегодня
Николай Угодник! Но я-то неверующая! Я не знаю
правильного имени святителя, я не знаю ни одного
слова молитвы, я – полный ноль.
Покрытая мелким бисером холодного пота,
я медленно побрела в свою бухгалтерию, бормоча
себе под нос: «Николай Угодник, помоги мне, пожалуйста, помоги. Я погибну, я потеряю работу, меня
некому кормить!» Взяв в руки папку с какими-то
чистыми бланками, я пошла к ревизорам, повторяя
одну фразу: «Николай Угодник, помоги!» Увидев
меня с папкой в руках, налоговый инспектор говорит: «Вы принесли карточки? Унесите их обратно,
мы не будем их смотреть, мы разобрались, ошибок
нет».
У меня был шок. Мне, глупой, самонадеянной
девчонке, не умеющей просить, ничего не обещавшей взамен, просто так, ни за что святитель Николай помог! Значит, Бог где-то совсем близко, рядом,
и слышит нас всех, слышит каждого! С тех пор
многое изменилось в моей жизни, и я уверена в том,
что святитель Николай Чудотворец помогает всем:
верующим, маловерующим и неверующим. Может
быть, это неправильное мнение, но я в этом уверена. И ещё. Именно тогда, в момент своей первой
встречи с Богом, в своей неумелой просьбе, я была
искренней, откровенной и открытой, как, наверное,
уже никогда в жизни.
Людмила САВЕНКОВА,
сестра Марфо-Мариинского
сестричества милосердия.
г. Белгород.

ЗА ВСЁ БЛАГОДАРИ
Знакомая моя Любовь Ивановна после аварии
десять лет провела в постели. А однажды вдруг сказала: «Господи! Подними меня, чтобы мне ножками
пойти. Я обещаю – построю Тебе храм!» И встала!
Начала задумываться, как начать выполнять обещанное Богу. И тут вдруг погибает её дочь. Не вытерпела горя Любовь Ивановна, смалодушничала, решила
выброситься со второго этажа. Но только подошла
к балкону, как услышала женский голос: «Люба,
не делай глупости. Надо выполнять обет. Да и внуки
остались без матери – н
 адо растить…»
И пошла Люба к мэру города просить место
для строительства храма и материалы. Не очень
скоро, но уговорила. Потом пошла с сумкой через

плечо по дворам, подъездам, рынкам, организациям… Откликались, помогали люди деньгами, кто
сколько мог. Лет восемь-десять прошло. И вырос
храм.
Недавно Любови Ивановне исполнилось
восемьдесят лет. Почти слепая, сахарный диабет,
давление. Но жизнелюбива и бодра. И в окружении: внуков-правнуков, друзей и знакомых. Мы
давно не виделись, она на Украине живёт. Но она
мне письма пишет и строго наказывает: «Люба,
никогда не унывай, за всё Бога благодари, за каждый час и минуту».
Любовь ПОТАПОВА.
Белгородская обл.

Пути и встречи

НЕЧАЯННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО «ЧУЖОЙ СТРАНЕ»
В Белгород мы с подругой приехали просто
погулять, посмотреть на жизнь в России, так сказать. Несколько дней прожили в хостеле. Повздорив с подругой, я решила срочно уехать. На границе уже, на пропускном пункте обнаружилось вдруг,
что у меня нет паспорта. Ни в карманах, ни в сумке… А также и телефона. Слёзы, истерика, паника… Посадили меня на автобус, поехала обратно
в Белгород. Хорошо хоть в хостеле у меня была ещё
ксерокопия паспорта. Справку из полиции взяла.
И миграционка. Ну а деньги кончаются – что дальше делать? В чужой-то стране.
И вот я уже ночую на железнодорожном вокзале. Почему-то разговорилась с женщиной, которая там работает, рассказала ей про свою ситуацию.
А она достаёт и показывает мне журнал. «Добродетель» называется. Листаю, читаю, как в Белгороде сёстры милосердия людям помогают… и адрес
есть… Думаю: пойти попросить. Но как?! Никогда
не приходилось попрошайничать. Всю ночь сидела
думала. Взвешивала. И как бы сама с собой спорила.
«Да что ты там скажешь…да кто тебе поверит…»
А утром всё-таки пошла. Иду. Мысли мрачные одолевают. Читаю «Отче наш», но меня как будто кто
сбивает, забываю слова, начинаю сначала.
Крестили меня, как рассказывала бабушка, в раннем детстве, с именем Анастасия. В церковь я никогда не ходила. Но были моменты, когда
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я понимала, что Бог есть. Как однажды в детстве.
Заигравшись на улице, я не успела возвратиться
домой вовремя, уже стемнело. Может, думаю, уже
и не стоит идти? Страшно: отец с мачехой если
начинали бить, то избивали меня нормально, в школу приходила вся в синяках. А когда я, случалось,
из дому сбегала, то ночевала у соседей. Вот я соседке, матери моей подружки, и говорю: боюсь, мол,
домой идти. А она говорит:
– А ты прочитай молитву, и – посмотришь –
Бог тебе поможет.
– А я не знаю.
– Повторяй за мной: «Отче наш, Иже еси
на небесех…»
И я повторяю и одновременно мысленно прошу: «Господи, ну пожалуйста, ну хоть бы не было
никого дома…ну пожалуйста…» И вот открываю
ключом дверь, тихонечко захожу в тамбур, стою под
дверью и слушаю. И слышу – сквозняк и ни телевизора, никаких прочих звуков. Наверное, думаю,
спят. Захожу – темно. Включаю свет – никого нету.
И только я разделась, начала стелить свой диван –
и они зашли.
Я всё поняла тогда. Но годы прошли. И вот,
вспоминая, эту детскую историю, я подхожу
к монастырю. «Господи, дай мне какие-нибудь слова… я не знаю, с чего мне начать, что говорить…»
А всё получилось легко и просто. «Подожди», –
сказала Елена, старшая сестра. Принесла мне еды.
Поговорили. Чтоб оформить документы на возврат
в Украину, нужно ехать в посольство. Елена взяла
мне электронный билет на вечерний автобус. В полседьмого утра я прибыла в Москву. А около восьми
уже была в посольстве. Несколько часов пришлось
подождать. Но как только подошла моя очередь,
девушка, которая оформляла документы, говорит: «А…да… это Вы». А я про себя: «Ничё себе!
А откуда ж она знает, что я должна была приехать?
Кто ей уже сказал?»
И в этот же день всё сделали, я получила удостоверение. Женщина, стоявшая в очереди за мной,
узнав, что я только сегодня приехала, в шоке была.
У меня, говорит, тоже все ксерокопии были, и деньги заплатила, но на оформление ушло два месяца.
Да я и по отзывам в интернете знаю, что эта «процедура» очень долгая. А тут ещё пятница. Выходные. И денег в обрез. На дорогу и на оформление.
А чтобы в хостел поселиться – уже не хватит. Так
что забрала я документы. Поплакала. От нечаянной
такой радости. И поехала домой.
Сюзанна КОВАЛЕНКО.
г. Харьков.
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Русский дом: «лишние люди»

ЗАЧЕМ ПРИХОДИЛ РАЗУТЫЙ ЯША
Этот рассказ подарила мне моя мама.
В деревне Спальное, что относится к соседней
Курской области, где она родилась и провела свои
детские годы, однажды вдруг появился незнакомец.
Ходил босиком, пристанища своего не имел, жил
подаянием, питался – кто что подаст. Жители села
прозвали его «Яша разутый» и «Яков блаженный».
Слушая Яшины речи, они находили в них много
разумного. Вот и делились последним куском, приглашали его в дом погреться и переночевать, помолиться за их детей. В том числе и моя бабушка Пелагея, мамина мама. После войны она осталась вдовой
с тремя маленькими детьми. Тем не менее часто
перед большими праздниками посылала своих детей
с подарками – хлебом, молоком, яблоками – в ещё
более бедные семьи. Работая в колхозе и на своём
земельном наделе, она редко видела своих детей.
Девочки росли под присмотром дедушки Петра –
отца убитого на фронте мужа Пелагеи. Дедушка

был верующий и внучек старался приобщить к вере.
Но в школе-то воспитание было атеистическое.
И вот однажды перед Пасхой с одноклассниками девочки побежали к храму в соседнее село Борки. Конечно, не молиться, а развлечься, посмеяться
над необразованными старушками. Позабавились
да и по домам разошлись, куличи есть да яички
крашеные.
А на следующий день пришёл к Пелагее Яков.
Долго беседовал с нею, а уходя, подошёл к девочкам и строго сказал: «А смеяться в церкви нельзя, знайте. Это грех!» Девочки удивились. Откуда
он знает, что они смеялись, как мог видеть? Ведь
не было его рядом, ни в храме, ни около. Мысль эта
ещё долго не давала маме покоя. Вскоре блаженный Яков из села ушёл. А слова Яшины на всю
жизнь врезались в память.
Маргарита ШЕСТАКОВА.
с. Никольское Белгородского района.

В микрорайоне Левобережье в Белгороде её знают многие. В том
числе и граждане без определённого места жительства, временно
перебивающиеся в заброшенных строениях постепенно стираемого
с лица земли частного сектора. А уж для обитающих на этих же
подворьях, а также в подвалах многоэтажек беспризорных котов
и кошек она вообще глава района. Как только выйдет из дома, что
ни больной какой-нибудь, ободранный, бежит к ней. И так каждый
день: кормит, лечит, устраивает в «приёмные семьи».

А КОТОВ ВСЁ БОЛЬШЕ
Однажды старшая сестра (ныне покойная) Александра Михайловна пригласила меня пойти с ней в «бомжатник» (был такой подвал
в социальном приюте, куда свозили с белгородских улиц уже совершенно беспомощных бездомных). И соприкоснувшись с этим миром
(вши, гноящиеся раны, вонь…), я вдруг сказала сама себе: «Ох ты
какая! Кошек тебе жалко. А людей не жалко. Нельзя так…»
И действительно, с людьми было сложнее. Я ведь и в сестричество пришла в поисках отдушины. От жестокосердия, царящего
в обществе, от грязи, подлости, лицемерия. И к людям, честно сказать,
особого сострадания не испытывала: сами виноваты. Да и животные
от человеческих поступков мучаются. Но вот через беспризорных
кошек я стала видеть и «выброшенных» на улицу людей. Стала поддерживать с ними связь, помогать по мере сил.
Сейчас бездомных людей в нашем микрорайоне меньше стало:
подвалы закрыли, дома частные сносят. А котов всё больше и больше. Уезжают хозяева, оставляют своих питомцев. А они домашние,
к уличной жизни не приспособлены. Жалко их…
Любовь НЕЖИНА, сестра Марфо-Мариинского
сестричества милосердия, г. Белгород.

Он же сказал им: кто
из вас, имея одну овцу, если
она в субботу упадёт в яму,
не возьмёт её и не вытащит? Сколько же лучше
человек овцы!
Мф. 12:11-12.
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КАК ПОМОЧЬ ТЕМ, КОГО НЕТ
Зима. Хочется думать о мандаринах, лыжных
прогулках в заснеженном лесу, весёлом катании
с горки на тюбингах, о ёлках, пахнущих детством,
горячем чае с лимончиком и мёдом. И совсем
не хочется думать о том, что для кого-то зима – время тяжких испытаний. Не хочется замечать бездомных. Точнее, хочется верить в то, что их нет. Что
все эти люди в грязной, оборванной одежде, иногда
мелькающие на улице, собирающиеся у ворот храмов, тянущие к спешащим на службу благочестивым прихожанам свои грязные стаканчики, имеют
тёплый ночлег. Хочется верить, что вот эта нетрезвая, оборванная жизнь – их собственный выбор.
И что все они мошенники, притворщики и бездельники. И мелочь просят лишь на выпивку.
Хочется во всё это верить, чтобы пройти мимо.
Чтобы не накрыло волной тревожных, противоречивых чувств, вырывающихся из чужого, страшного мира. Проще на ходу бросить мелочи в стаканчик и со спокойной совестью продолжить путь
в церковь, или на работу, или ещё куда.
Да, я обычный человек, и у меня есть инстинкт
самосохранения, двигающий меня в сторону от этих
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людей. Но я ещё и христианин. И это порой мне
мешает ночью спокойно спать и заставляет искать
единомышленников. Людей, которые не считают,
что христианство заканчивается на выходе из храма.
Долго искал. И нашёл в Белгороде сестричество милосердия. Такая «странная» организация,
где кормят и одевают бездомных, оказывают им
медицинскую помощь. Спряталась эта организация
в подвальном помещении на территории МарфоМариинского монастыря.
Если спуститься в этот подвальчик, можно
обнаружить достаточно большое помещение. Почти сразу при входе располагается большая кухня,
где готовят бесплатный обед для всех нуждающихся. Далее следует большой светлый холл, в котором
есть уголок для детей, уголок с иконами, стеллажи
с книгами и несколько кресел.
Когда я впервые вошёл сюда, в этих креслах
сидели и беседовали сестра милосердия и женщина, пришедшая за помощью. Мне запомнились
глаза сестры милосердия. Они не были отвлеченно-посторонними. Это были глаза полные участия
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и сочувствия. Я понял, что не зря сюда зашёл,
и решил внедриться в это сообщество неравнодушных и заволонтёриться.
Впоследствии я узнал, что возможности сестричества в отношении «хронических» бездомных весьма ограниченны и обеспечить даже просто выживание (еда, одежда, медпомощь) порой бывает сложно.
Что уж говорить про реабилитацию. Для этого нужны серьёзные ресурсы: приюты, социальные дома,
где человек будет иметь свою кровать, регулярное
питание, работу, группы поддержки и общение
со священниками, психологами и бывшими бездомными. Ведь человек должен «родиться свыше» –
не физически, а духовно. Да, это трудно, и, может
быть, для человека это невозможно. Но не для Бога!
Опыт есть. Всё это делается в нашей стране.
Мне недавно довелось принять участие в международной конференции «Жизнеустройство людей
в трудной жизненной ситуации, или Как закончить
бездомность». Поразил масштаб и разносторонность помощи, которая оказывается бездомным благотворительными организациями в Москве и СанктПетербурге.
Опыт домов трудолюбия «Ной», благотворительных организации «Ночлежка» и «Каритас»,
добровольческого движения «Даниловцы», православной службы помощи «Милосердие» показывает, что бездомность – не приговор! Нет стадии безвозвратности. Пока ещё теплится жизнь в человеке,
он может раскаяться и прийти к Богу, к трудовой,
трезвой жизни. Но для этого, во‑первых, нужны
неравнодушные люди, готовые помочь. Во-вторых,
само желание и решение человека вернуться
к «домашней» жизни, к труду и трезвости. Как
ни странно, при длительном нахождении на улице,
это желание, зачастую, отсутствует. Основные причины – алкоголизм и депрессия. Но есть специальные методики, чтобы интерес к жизни вернуть.
Для этого специалисты католической благотворительной организации «Каритас» организовывают творческие группы поддержки, летние лагеря,
фестивали. Там их участники рисуют, поют песни,
обсуждают кинофильмы, читают Библию… Главная задача этих групп – создать доверительную,
доброжелательную атмосферу и включить человека в совместную деятельность. Доброжелательная
атмосфера помогает бездомному «оттаять», а деятельность на равных повышает ответственность,
включает мышление, помогает построить новые
социальные связи.
В общем, специалисты выделяют три главные
условия выхода из бездомности.

1. Жильё (хостел, съёмная квартира, дом трудолюбия, социальный центр).
2. Работа (или какая-либо общественно полезная деятельность).
3. Доброжелательная среда (общение и нахождение в коллективе трезвых).
Какими возможностями на настоящий момент
располагает наше Марфо-Мариинское сестричество милосердия, я спросил у старшей сестры Елены Химченко.
– Каждый день мы готовим для нуждающихся обед на 50-80 человек. Оказываем несложную
медицинскую помощь, выдаём одежду, обувь,
лекарства, средства гигиены…
– За счёт чего вы всё это делаете?
– Благодаря участию белгородцев, которые
приносят нам продукты, а ещё так называемые
поминальные обеды – чтоб помолились об упокоении их усопших родственников. Бывает, и деньги
дают, но, правда, немногие горят желанием вкладывать средства в нужды этих людей, которые «сами
виноваты»: дескать, это всё равно что на ветер
выбрасывать – никакого толку. Однако хочу заметить, что те, кто приходит к нам за «тарелкой супа» –
они далеко не все бомжи, тунеядцы и алкоголики.
За помощью обращаются нормальные граждане,
застигнутые какими-то трагическими событиями,
чрезвычайно сложными обстоятельствами. И, собственно, если вовремя не найдут понимания и поддержки, то от безысходности и отчаяния они тоже
вскоре могут оказаться на улице.
– Я так понимаю, сейчас сестричество обладает ресурсами для того, чтобы поддержать жизнедеятельность тех бездомных, которые к вам
обращаются, – накормить, какую-то одежду дать.
Попытаться вывести их из этой ситуации бездомности вы пока не имеете возможности. Но есть
ресурсы для профилактики. То есть когда к вам
обращается человек на грани – когда ему нужно
то, без чего он может оказаться на улице: какой-то
документ восстановить, билет куда-то купить или
нужно просто где-то перекантоваться…
– Это мы делаем. Стараемся поддержать
тех, которые, что называется на грани, сделать всё
от нас зависящее, чтоб не скатиться им дальше. Вот
буквально на днях обратилась семья из Луганска.
Ситуация такая. Все знают, что там война, работы
нет, а если и есть, то за мизерную плату. А тут объявились работодатели из Подмосковья, на двух автобусах приехали, пообещали жильё и хорошие деньги. Согласились, поехали. Отработали три месяца,
а работодатель обманул – ничего не заплатил.
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Стали жаловаться – их просто выгнали
из общежития, еле забрали свои паспорта.
И вот они два дня уже обитают на белгородском вокзале (двое детей с ними). Мы
их накормили, собрали продуктов с собой,
взяли билеты. А ещё девушка одна к нам
на обед ходит. Сирота. Ехала в автобусе
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устраиваться на работу. Маршрутка переполненная. Выйдя на остановке, обнаружила на плече только ремешок,
сумочку – отрезали. А в ней были все документы (паспорт,
СНИЛС, медкнижка). Обратилась в полицию – безрезультатно. И теперь девушка без средств к существованию. Чтобы
устроиться на работу, нужно паспорт восстановить. А денег
нет. Хочется ей помочь. И уже нашёлся человек, готовый
нам в этом посодействовать…
Ну что ж, подать руку помощи людям, находящимся
на грани, – это немало! Ведь если бы рядом с каждым потенциальным бездомным оказались неравнодушные люди, готовые ему помочь, то он бы, возможно, не остался бы на улице
и не стал бы тем, «кого нет» – человеком без определенного
места жительства, без документов. Тем, кого не хотят замечать ни власти, ни простые граждане.
И ещё один вопрос – напоследок, на всякий случай
задал я Елене:
– Конечно, у всех просящих есть своя история.
Но все ли они не выдуманы – как вы узнаёте? Ведь мошенников сейчас немало…
– Да откуда ж знать? Не будешь же следствие вести.
И я считаю, что надо помогать людям даже ради спасения
одного из десяти, пусть даже девять обманут.
Евгений НАЗАРЕНКО
г. Белгород

ЛЮДИ ДОБРЫЕ!
Кто чем богат – поделимся друг с другом.
Принимаем денежные пожертвования на нужды
людей, попавших в кризисную ситуацию. Принимаем для
раздачи бездомным и малоимущим продукты питания,
одежду и обувь, средства личной гигиены, лекарства.
Постоянно востребованы также детские и инвалидные коляски, подгузники для детей и взрослых, посуда,
бытовая техника, канцелярские товары и многое другое.
№ 1 (40) 2019 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Марфо-Мариинское сестричество милосердия

МАРФО-МАРИИНСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ
было создано по благословению митрополита Белгородского
и Старооскольского Иоанна в 1995 году.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Областная клиническая больница, Областной перинатальный центр, Областная детская больница, детское
отделение Областной психиатрической больницы, Кризисный центр помощи беременным и женщинам с маленькими детьми, Сестринская больница Красного Креста,
больные на дому, дети-инвалиды, тюрьма, издательство.
Занятия по четвергам в 18.30 ч.
Проводит духовник сестричества
протоиерей Сергий Клюйко.
Адрес: 308015, г. Белгород, ул. Пушкина, 19
(территория Марфо-Мариинского женского монастыря)

тел. 32-52-73

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
Нам нужны добровольцы для работы с детьми-инвалидами, социальными сиротами, для ухода за тяжелобольными и престарелыми на дому, для переписки с заключёнными и на другие послушания.
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/

Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как
добрые домостроители многоразличной благодати Божией.
1 Петра 4:10-11.

Детский театр-студия РЫБА

ТВОРИМ И ДАРИМ

https://vk.com/ribaihtis; 89606282406 Наталья

Тема следующего номера: ДОБРОДЕТЕЛЬ. СМИРЕНИЕ. БЛАГОДАТЬ

«Какое удовольствие может сравниться с тем, которое происходит
от презрения к миру, от истинной свободы, от чистой совести, от
навыка довольствоваться малым и не страшиться смерти?
Попирать ногами языческих богов, изгонять демонов, целить
болезни, испрашивать откровений, жить для Бога…»
Тертуллиан.

