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Смиренный человек ― это человек, для которого в центре жизни – Бог,
и под суд Божий, а значит, под суд своей совести он поставляет свои деяния.
Если мы уступаем Богу главное место в своей жизни, то всё второстепенное,
что мы призваны делать в силу своего призвания, положения или
профессионального долга, совершается с помощью Божией.
Бог смиренному человеку сообщает часть своей Божественной силы, и с
этой силой никакая человеческая сила сравниться не может.
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Церковь Христова

…истинность нашей любви к Христу,
преданность Ему мы можем выразить,
утешая других людей – именно так мы
отдадим Ему свою жизнь…
Святая преподобномученица
Великая княгиня Елисавета.

Дорогая сестра…
Пусть твоё благородное сердце бьётся, бьётся и бьётся… многие долгие годы. Знаю
точно, что именно такие сердца, как твоё, согревают и делают лучше наш мир. Твоим
вниманием и заботой, твоей бескорыстной сестринской любовью мой мир стал чище
и светлее!
Из письма заключённого.

Слово пастыря
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…За всё благодарите: ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе.
1 Фес. 5:18.

ИОАНН, митрополит Белгородский
и Старооскольский

ПРОЙТИ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ
Наша жизнь зависит от воли Божией. А Бог
непреложен. Его нельзя измерять нашими желаниями. Для того чтобы среди множества голосов,
зовущих нас, услышать голос Христа, принять Его
волю и явить её, соединив со своими устремлениями, нужна внутренняя сила – нужно смирение.
Смирение – это то, что позволяет человеку
адекватно оценивать своё место в мире: и по отношению к Богу, и по отношению к ближним. Это
такая мера, которую ещё можно назвать мерой благодарения: когда человек всё происходящее с ним
воспринимает «с миром внутри себя» – в душе.
Смирение – это не слабость, не уход от проблем
и не поиск лёгких путей.
На сегодня у нас в обществе сформировался
колоссальный запрос на справедливость, на честность, на широту самовыражения, которое могло бы нам дать прежде всего возможность созидать
радостную атмосферу и жить в любви. Люди теряют способность к нормальным отношениям и увлечены темами, которые их разъединяют: кто там чего
натворил, кто сколько получил, а почему я не получил и т. п. Всё это ведёт к духовному обнищанию
и к безынтересной жизни. Люди устали от стандартов. Устали оглядываться – как их деятельность
будет смотреться в свете каких-то решений, определений, мнений и т. д. Ведь оглядываться нужно
на Бога. На Его голос в твоей душе.
Мы порой не знаем, как нам освободиться от безнадёжности. А просто – переключись:
не ищи виноватых вокруг себя, ищи причины
в себе. Осознай, что многое происходит от нашего согласия. И в частной жизни, и в обществе.
И если мы однажды согласились что-то терпеть,
№ 2 (41) 2019 ДОБРОДЕТЕЛЬ

пошли на какую-то сделку, то не надо потом
кого-то винить.
Церковь – не человеческая организация, а богочеловеческий организм. И Бог как глава Церкви Сам
даёт человеку – не по заслугам, а по Божественной
благодати. Вспомним, что первым спасся, вошёл
в рай, разбойник, распятый на кресте. Это принцип
Божьей благодати, который вне юридических законов справедливости, потому что Бог выше всяких
человеческих законов – Он Сам устанавливает их.
И смирение есть и в том, что человек понимает: без Божией помощи ему свои грехи не преодолеть. Смирение имеет великую силу перечеркнуть
всё. По словам Ефрема Сирина, «если грешник приобретает смирение, то он сделается праведником».
Быть смиренным – это прежде всего быть победителем: победить в себе гордыню – этот камень преткновения между человеком и Творцом.
Нам необходимо вернуться к святым отцам
и спросить себя: а в духе ли ты, в вере ли ты?
В настоящей вере или же в придуманном мире, где
православие ассоциируется или просто с обрядоверием, или с политизированными идеями, когда
пытаются через православие осуществить что-то
по переустройству этого мира,
Очень важно сегодня иметь взгляд, проверенный веками. Пройти сквозь время и снова обрести
те нравственные ориентиры, которые во многом
уберегали наш народ, нашу страну в самые, может,
трагичные времена. Вспомнить, что всё начинается
с конкретного человека, что свет внутренний вызывает свет внешний. Поэтому главное согласие – это
согласие с Творцом и согласие с ближним, в основе
которого, конечно же, лежит любовь.
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Протоиерей СЕРГИЙ КЛЮЙКО,
духовник Марфо-Мариинского
сестричества милосердия,
г. Белгород

В ЧЁМ
СИЛА ЖИТИЯ
НАШЕГО
– Батюшка! Давайте мы ребёнку при крещении дадим другое имя. Вот мы назвали Татьяной,
а окрестим Вероникой.
– А зачем?
– Ну чтоб эти лукавые не знали, рогатые…
– Ты что, хочешь лукавого обмануть?
Вот что это за стойкая такая «мода», дремучее
язычество в нашем вроде бы давно православном
народе? В языческом мире люди обращались к разным богам, призывали их имена и таким образом
считали, что они над демонами получили какую-то
власть, и те их будут оберегать и помогать, будут
не вредить, но защищать. На самом же деле это
невозможно – ни подружиться с лукавым, ни обмануть его. Сказано же, что он не ест, не пьёт, не отдыхает, у него перерыва нет на обед, он каждую
секунду занят нашей погибелью, это такой прилипала – ходит по пятам, донимает. А мы и не всегда понимаем, почему это нам так плохо. Начинаем
искать виноватых: сглазили, испортили, колдуны,
мол. Но на самом деле колдуны сатане не нужны,
он и без них прекрасно знает свою работу. Семь
с половиной тысяч лет он этим занимается, у него
колоссальный опыт. У него столько мудрости, он
психологию человеческую изучил вдоль и поперёк.
Он ведёт с нами войну. Постоянную. Он хороший

психолог и мастерски находит слабые места. У кого
голова, у кого ноги, уши, руки. Определяет, кто
на что слаб, и воздействует, ведя брань с теми, кто
становится на путь духовной жизни. Тех, кто в эту
брань не вступает, он не трогает, они и так в его
распоряжении, он ими крутит-вертит как хочет.
Тем же, кто сопротивляется, нужно быть готовыми
к войне, быть во всеоружии, как говорится.
А какое у нас вооружение?
Того, кто с детства привык умеренно есть,
соблюдать посты, через нарушение поста привести в ненормальное состояние очень сложно. Это
его оружие. Пост и молитва соединяют с Богом.
А другой добрые дела делает постоянно. Его
тоже не спихнёшь как зря, потому что Бог его
защищает, даёт свою благодать за добрые дела.
Значит, надо его как-то вывести из-под помощи
Божьей. Как? Довести до какого-то серьёзного греха. До плохих мыслей, состояний. Чтобы
из-за грехов Бог прекратил помощь и все добрые
дела этого человека пропали.
Прежде всего сатана находит ленивых, «слабых произволением и немощных помыслами». Как
бывает: сегодня я хочу быть святой, а завтра я хочу
погрешить. Вот на таких он нападает сразу же.
В самом начале пути начинает мордовать, создавать
искушения.
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***
ми, а для этого нужно умерщвлять свои страсти.
Батюшка, как же так: я стала молиться, Добровольно. Ради благодати Божией. Иначе мы
и ой как плохо стало, на душе тяжело, на работе умираем духовно для Бога. И тогда Бог не может
неприятности…
защищать нас. Мы будем не Его. Если же будешь
мужественным, если будешь готов принять какиеПожаловалась, спросила, и вот уж глядишь, то временные искушения, страдания за Бога,
в скором времени, и нет этой прихожанки. Попа- то войдёшь в славу Божью. А что такое слава
лась. Видимо, что-то, как говорится, не то: сильная Божия? «Осенила его слава Божия» – что это? Пролень или слабая воля. Это лёгкая добыча для охот- славленные святые – что это? Слава Божия – это
ника. Обычно если у человека сильное желание к присутствие Бога. В еврейском языке такое слово
духовной жизни, он настолько увлечен и занят, что означает присутствие Бога в человеке. В Ветхом
на эти искушения вообще внимания не обращает. Завете. А шхина – это зримое присутствие Бога.
Только думает, как лучше сделать – что-то почи- Вот Моисей народ выводит, а впереди идёт облачтать, куда-то съездить. На таких лукавый не может ный столб днём, огненный столб ночью, который
напасть. Они находятся под защитой Бога. На таких ведёт их, освещает, а позади – тьма. И египтяне,
нападёшь – Бог по морде надаёт. А слабых надо которые за ними гонятся, не могут их разглядеть
запугивать сразу, чтоб не набрали силы, дово- во мраке. Это видимое присутствие Бога. Или как
дить до бегства, до падения. Они расслабленные. на горе Фавор Господь преобразился. Или какойТо вашим, то нашим. Некоторые даже пытаются нибудь святой по воде идёт. Тот же Иона Киевс дьяволом договориться, стараются его не раздра- ский – пешочком через Днепр.
жать. Дескать, сейчас я в храм пойду, и он начнёт
Если примешь временные страдания, потом
на меня нападать. Лучше я тихо, тихо… сильно будешь жить в присутствии Бога, в Его благодати.
не молюсь, так, слегка… Но в то же время страшно- Имеется в виду не только смерть мученическая.
ватенько как-то: всё-таки Бог, вечная жизнь, навер- Но и умерщвление страстей. Человек, всю жизнь
ное, есть…на всякий случай я крестик надену. И живший в духовном подвиге и в этом подвиге умертак получается, что крестик и знак зодиака на одной ший, тоже уподобляется мученикам. Мученичецепочке. То есть, как говорится, и Богу свечку, ство – это когда человек с трудами проходит свою
и рогатому кочергу. А некоторые даже соглашаются жизнь, когда умирает в подвиге Господнем. Позвослужить дьяволу, чтоб тот не нападал. Вот так, при- ляющий же себе отдых от трудов рискует умереть
знавая силу дьявола, забывают, что на самом деле в период этого отдыха. Претерпевший до конца
без воли Божьей он ничего не может. Но будет ли спасётся.
Бог защищать тех, кто не хочет, кто сомневается?
И Он попускает дьяволу искушать этих людей. Для
***
того чтобы, когда на них найдут искушения, они
– Ты чё пришла? В брюках в храм нельзя!
поймут, с какой силой имеют дело. Дьявол их пому- Да ещё накрашенная…
чает, и тогда они, может, бегом под защиту к Богу:
– Мне надо.
«Господи, спаси, помоги!..»
– Ты чё тут стала? Тут нельзя.
– Я хочу молиться. Всё! Отстаньте от меня.
***
«…никто не устоит против вас:
Вот это правильно. И, как правило, бабки
Господь, Бог ваш, наведёт страх и трепет отстают. Юбка, платочек, косметика и всё остальпред вами на всякую землю, ное внешнее – это не проблема, это образуется само
на которую вы ступите, как Он говорил вам». собой. А вот что рвение есть, горячее желание –
Втор.11:25. это ценно. И Бог увидит, что человек не просто
так, и давай помогать, помогать. И никакая бабка
Господь близок к тем, кто Его боится. То есть не остановит.
боится нагрешить. А больше ничего и никого
А бывает, что приходят в храм проверить,
бояться не стоит. Для этого, конечно, нужно муже- поторговаться: ну-ка попробую – что мне Бог за это
ство, нужна горячность. А чего бояться? Живи даст? Акафист почитал – ну-ка, Господи, что мне
духовной жизнью, чтоб они нас боялись. Чтоб они там за это положено? И таким «молитвенникам»
только при словах «христианин идёт» прятались, Бог попускает быть гонимыми и побеждаемытряслись от страха. Мы должны быть сильны- ми. И может случиться, что смирение – не добро№ 2 (41) 2019 ДОБРОДЕТЕЛЬ

6

Воскресная школа

вольное, а вынужденное – приведёт их к понима- этом я верующий человек.
нию: а кто мы без Бога… Как говорится, без Бога
не до порога.
Где грань между малодушием и смирением?
Вот, например, тебя оскорбляют, хамят, а ты
***
терпишь молча, и тебя воспринимают как просто
«Душа видит истину Божию слабого, бесхребетного человека. А если начинаешь
по силе жития». отвечать, то нервничаешь и происходит ссора.
прп. Исаак Сирин.
Самая главная добродетель у нас в христианВо время молитвы мы должны утверждаться стве – это рассудительное поведение. Святые люди
в надежде и уповании на Бога. И не сомневать- смирение показывали во всём. Их оскорбляли,
ся в том, что Он в пять секунд может всю твою унижали, над ними смеялись, а они не реагироважизнь изменить. Если ты к этому готов. И если ли, они молились. Сейчас, к сожалению, почти нет
тебе это полезно. Если же ты хочешь что во вред людей, которые сознательно выбирают такой путь.
себе – не будет исполнять.
Мы люди слабые, нам терпеть сложно. Поэтому
Твёрдость веры не в том, чтобы Символ не надо из себя строить святошу. Что толку внешверы знать наизусть, иметь теоретическое зна- не изображать терпение, если внутренне вообщение о вере. Это тоже нужно. Но прежде посмо- то я их всех козлами считаю. Поэтому лучше вести
три – насколько твоя жизнь правильная и сильная себя соответственно. Но хамства в любом случае
по-христиански. Как говорят, духовно сильный не должно быть. Нам Священное Писание говочеловек тот, кто правильно живёт, всё соблюда- рит так: «Не отвечай глупому по глупости его,
ет, терпит, в храме бывает, добрые дела делает – чтобы и тебе не сделаться подобным ему…»
такой кремень православный…
(Притч. 26:4). Вот кто-то назвал тебя дураком.
Вера, надежда, любовь по-христиански – это Ты его так же. Начинается перепалка. Ну и чем ты
сотрудничество людей с Богом. Когда они в своей от него отличаешься? Люди, знаете, действительжизни становятся похожими на Христа. По мере но бывают туповатые, глуповатые и говорят инотого как они свою жизнь подчиняют заповедям гда не подумавши. Не обращай внимания. То есть
Божьим. Поэтому Апостол в послании Фессало- надо понимать – где как сказать, какие будут
никийцам пишет: «Всегда благодарим Бога за всех последствия того, что ты скажешь. Вот, к примеру,
вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестан- станет тебя начальник ругать, не особо выбирая
но памятуя ваше дело веры и труд любви и терпе- выражения, а ты в ответ ему в том же стиле отвение упования на Господа нашего Иисуса Христа тишь. Ну и завтра обстоятельства сложатся так,
пред Богом и Отцем нашим, зная избрание ваше, что вылетишь с работы. Так, может, лучше было
возлюбленные Богом братия…» (1Фес.1: 2-4). промолчать? Другой пример. Молодая врач вошла
Не просто за веру, надежду, любовь благодарю, в конфликт с заведующим отделением, потому что
но за ДЕЛО веры. Мы делами показываем, что мы она на сто процентов была уверена в том, что её
верим – в храм ходим, молимся и т. д. Это – дело, диагноз правильный. И потом это действительно
оно от нас, а вера – от Бога. Я тружусь, делаю дела подтвердилось. И заведующему было неприятно,
любви. А состояние любви даёт Бог. Я надеюсь, что какая-то девчонка его в лужу посадила, и он
я терплю, я ещё это не получил. Но я терплю в ожи- ей какие-то пакости мелкие делал. Но это можно
дании. А Бог мою надежду исполнит.
было потерпеть, потому что здесь речь шла о здоВера без дел мертва – сказано. «Я в церковной ровье человека.
жизни не участвую, но в душе верю», – говорят некоДальше Писание нам говорит: «…отвечай
торые. Но чем ты докажешь свою веру? Провожу глупому по глупости его, чтобы он не стал мудресобеседование перед крещением младенца. Крёст- цом в глазах своих» (Притч. 26:5). Это действительная не пришла. Она, говорят, не смогла, но вообще но может быть. Ты промолчишь, а он подумает: «О,
она верующая. «А она когда последний раз прича- я тут умное сказал, все согласились!». А когда ты
щалась?» – «Да года два назад.» Ну понятно. Я как в лужу его посадил – всё, он заткнулся и всё понял.
раз для таких и провожу собеседования, которые Но в лужу посадить тоже надо уметь. Это ж надо
раз в два года в храме бывают, а она не пришла. Вот быть таким, как отец Григорий (схиархимандрит
наша вся вера: в храм не хожу, ничего не читаю, Григорий Давыдов – ред.). На любое проявление
не молюсь, обижаюсь на каждое слово…но при хамства мог так ответить, так отбрить публично,

Воскресная школа
что, например, мне надо
полгода слова подбирать,
чтобы такой ответ сочинить. И он знал, что кому
сказать. Придёт к нему ктото со своей гордынею, начнёт умничать – и тут бахбах! – получи. И человек
теряется на какое-то время.
Потом начинает понимать,
что батюшка этим пользу
приносит. И духовное чадо
его – отец Нектарий (архимандрит Нектарий Марченко, игумен Оранского
монастыря – ред.) такой
же. Когда начнёт пендалей
выписывать, то отец Григорий в некоторых случаях даже отдыхает. Это
не совсем как бы соотносится со смирением.
Но внешнее поведение – это одно, а внутренняя
мотивация, цель, ради которой это делается, –
уже другой вопрос. Так вот отец Нектарий делает это не по гордости, а намеренно. Для пользы.
Пошумит, пошумит, потом пожалеет. Сколько он
зэков этих принял, уголовников, пьяниц. Приходят: «Батюшка, я из тюрьмы, мне некуда идти». –
«Ну ладно, на коровник пойдёшь работать?» –
«Пойду». Один такой там есть – в Сосновке
у нас сидел. Напьётся, начудит, пакостей наделает. Батюшка его уже раз пять выгонял. А он
возвращается: «Батюшка, прости, не выгоняй.
Я ж опять что-нибудь натворю, меня посадят…»
И батюшка отругает и прощает, и второй раз,
и третий…
Сказано: «Гневаясь, не согрешайте…» (Еф.
4:26). Это тоже надо уметь – так гневаться, чтобы польза была. Если какой-то сектант, свидетель
Иеговы или сайентолог, при тебе явно старается
православного брата в секту затащить, на деньги
развести, а ты стоишь и смиренно наблюдаешь –
это неправильно. И ты будешь повинен в том, что
душа брата погибнет, если промолчишь. Ты должен
весьма решительно высказать своё мнение, чтобы
все услышали и поняли. Но и в этом случае, как
и в любом другом, нервно реагировать не стоит.
Нужно просто чётко и ясно дать отпор.
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Не надо сомневаться в силе молитвы. Если нет
какого-то особого духовного состояния, это вовсе
не значит, что молитвы до Бога не дошли. Иногда
Господь нам благодать даёт не в виде состояния,
а в виде решения наших проблем. Я хочу, чтобы
я вышел из храма, и душа воспарила, и я вслед
за ней. Но выхожу – и ничего не происходит вроде
бы. А на самом деле всё тихонечко решилось. Тихо,
спокойно, без надрыва, без экстаза и эмоций.
Мы думаем, что молитва – это такая обязаловка. Утреннее и вечернее правило надо вычитывать.
Каноны и акафисты. Когда что-нибудь прижмёт, мы
их добавляем. Потому что надо и духовник говорит: читай акафист, читай каждый день. Может,
и не хочется, а надо. А не то плохо будет, что-то
не так в жизни пойдёт. Этакий страх. Рабское состояние: не сделаю – пендаля получу, а сделаю – хозяин похвалит. Состояние, в котором нет места любви
и доверия к Богу. Но «в рабском делании нет мира
уму» – говорит преподобный Исаак Сирин. А ведь
молитвой можно наслаждаться.
Читаешь молитву – понимай, о чём читаешь.
Углубляйся. Тогда молитва будет осмысленная.
Попробуй не думать, что сегодня ты прочитаешь
столько-то кафизм. Начни читать псалтирь. Может,
ты прочитаешь всего один псалом, и всё. И потом
у тебя такая радость будет и ты будешь своими
словами Бога благодарить или просто наслаждаться ощущением Бога. А может, прочитаешь три
кафизмы и ничего не испытаешь. Но не надо даже
***
об этом думать. И произноси их как молитву. Про– Я вот молюсь и ничего не чувствую. Прича- износи как свои слова, а не как чужие. Вот если
стилась, и такая ж, какая была, осталась.. Навер- слова молитв, утренних, вечерних, стали твоими,
ное, всё без толку…
то ты – молишься.
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НЕ ПОТЕРЯЛА БЫ
СОЛЬ СИЛУ

«Сестра, помни всегда ту цель, ради
которой учреждена обитель и ты пошла
на труд.
Цель эта: при помощи Божией показать настоящему обществу истинно христианскую жизнь так, как светилась она
пред древним языческим обществом…
Покажи, что ещё жива вера Христова,
что ещё действенна любовь Христова, что
учение и благодать Христовы действительно преображают душу, тело и всю жизнь
отдельного христианина, семьи и общества.
Покажи на себе, что эту силу Христову не могут поколебать ни соблазны мира,
ни злоба, ни зависть, ни раны и болезни,
ни самая смерть.
Она – эта сила велика и вечна, как велик
и вечен Христос».

«Вы – соль земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь её солёною? Она уже
ни к чему негодна, как разве выбросить
её вон на попрание людям».

Из наставлений отца Митрофана Серебрянского,
духовника преподобномученицы великой княгини
Елисаветы, сёстрам Марфо-Мариинской
обители милосердия

Мф.5:15
О том, что в Белгороде существует сестричество милосердия – такая, по выражению одного волонтёра, «странная спрятавшаяся в полуподвальном помещении на территории женского
монастыря организация», знают многие. И многим белгородцам довелось принимать участие
в её деятельности. Некоторые стали постоянными – кто-то благотворителем или волонтёром,
а кто-то – подопечным или просителем. Некоторые наведываются время от времени – помогают
или просят помощи. Одни – в восторге. Другие –
скептически-настороженны. Третьи – относятся с одобрением, но критически. Четвёртые –
с трудом понимают, что вообще там происходит,
но хотели бы разобраться. Пятые… ну, в общем,
как бы сёстры милосердия ни «прятались»
за монастырскими стенами, окружающий мир
любопытствует, наступает и внедряется. Со своими вопросами, репликами, понятиями, претензиями, излагаемыми при личных встречах,
по телефону, в бумажных и электронных письмах. И заставляет реагировать – на что-то отвечать, над чем-то размышлять, и прежде всего –
старшую сестру Елену ХИМЧЕНКО.
– О деятельности сестричества милосер-

дия я был давно и много наслышан, и в Белгороде,
и за его пределами, да и интернет пестрит информацией о его делах, благодарными откликами: спасибо, мол, помогли, поддержали, спасли… И подумал я вот о чём. Ведь чтобы что-то давать, чем-то
делиться с людьми, нужно как минимум это иметь
у себя, будь то имущество, деньги, добрые чувства
и прочие «средства». А это значит, нужно быть
сильным, стабильно состоятельным человеком.
А в данном случае точнее – сильной женщиной, ведь
ваша организация состоит в основном из женщин.
Скажите, это так?
– Да не-ет… Сестра милосердия не должна
быть сильной. Она даже, можно сказать, в каком-то
смысле должна быть слабой. Потому что в нашем
служении нельзя рассчитывать только на свои
силы. Сестра должна быть МИЛОСЕРДНОЙ!
Быть всем слугою, как учил Христос. Деньги, имущество… – не это ведь главное. Хотя обращаться
к нам за помощью людей вынуждают чаще всего,
конечно, материальные затруднения. Но ведь и они
есть следствие каких-то духовных, психологических проблем. Поэтому всегда в любом случае нужна наша «скорая помощь» – внимание, искреннее
сопереживание, утешение. Нужно просто помол-
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чать и побыть ангелом-хранителем, облегчить
страдания, будь они духовные или телесные, показать путь смирения. И всегда, непрестанно просить
помощи и вразумления у Господа.
– Здравствуйте, Елена Петровна! Был на днях
в сестричестве. Видел Вас, но не подошёл, поскольку
Вы были заняты беседой с каким-то бомжеватого
вида здоровенным детиной. Он рассказывал о своём горестном житье-бытье, а Вы с интересом,
даже я б сказал, с детской доверчивостью, внимали
ему. «Вот это начальница называется!» – подумал
я с усмешкой. Ну действительно, Елена Петровна… он так настойчиво убеждал Вас срочно бросить всё и принять участие в его судьбе. Ну как,
мол, до тебя не доходит… Как будто Вы ему близкая родственница и это Ваш долг. И Вас нисколько
эта интонация, как я понял, не смущала…
– Ну а что… по сути мы и есть родственники. Недаром же называемся – братья и сёстры. Мы
ведь христиане. Почему-то считается, что сегодня
невозможно жить так, как жили первые христиане.
Но давайте хотя бы помнить о том, как это было.
А ведь тогда они, бывшие прежде чужими, стали
друг другу братьями, сёстрами, детьми, родителями.
Церковь была открыта для всех: для богатых и бедных, старых и молодых, рабов и свободных, людей
любой национальности. И они, как их – наш! – Учитель, служили друг другу, поддерживая, утешая,
исправляя… Как сказано у Апостола: «Друг друга
тяготы носите, тако исполните закон Христов». И эти
люди стали светом миру. Вот и нам надо стремиться
к таким отношениям. Чтобы люди увидели разницу, чтобы поняли: крещённые в православии граждане, иногда приходящие в храм поставить свечку,
освятить вербу или яблоки, – это ещё не христиане.
Сам Спаситель в Нагорной проповеди сказал, что
Его люди будут отличаться от других так же, как
солёная пища от пресной, и разъяснят человечеству
смысл бытия. При этом Он предупреждал, что если
Его ученики отойдут от Его принципов, они станут также бесполезны, как и соль, потерявшая солёность, то есть свою суть.
– Интересно, ну а чем вы отличаетесь
от других – государственных социальных служб
и благотворительных организаций, кроме того
что находитесь при церкви?
– Различие существенное. Хотя бы в том, что
элементарно не имеем заранее подготовленной
материальной базы, нам никто не выделяет средств
на развитие наших проектов, и выходит, что мы
№ 2 (41) 2019 ДОБРОДЕТЕЛЬ

никому ничего не должны. И в то же время – вы же
видите – к нам на обед каждый день приходят бездомные люди, по сто человек и больше. Это же реальное чудо. Счастливая случайность. Которую никто
не планировал, к которой никто не обязывал. Эта традиция была «посеяна» ещё задолго до нас, в девяностые годы, когда восстанавливался Покровский храм
и строился монастырь. Как рассказывал отец Сергий,
в трапезной для рабочих несла послушание матушка
Агриппина (впоследствии схимонахиня Аполлинария – Царство ей Небесное), которая всегда подкармливала всех голодных, в том числе и бездомных.
Потом, во время реконструкции Успенско-Николаевского храма сестричеству, прежде располагавшемуся в его стенах, самому пришлось поскитаться
по чужим углам. А когда вернулись в родную обитель, снова потекли сюда страждующие.
И однажды в морозный день забрёл в сестричество бездомный мужчина. Не найдётся ли, говорит, сестрички, кипяточку – хоть чуток согреться?
Ну поставили чайник, достали какое-то печенье.
Заодно и шапку гостю тёплую подобрали, что-то
ещё из одежды. И на следующий день он снова
пожаловал, и товарищ с ним. Пакетики «роллтона»
достают из кармана: заварить, мол, надо. А в хозяйстве у сестёр тогда не то что оборудованной кух-
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«…Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь
в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви».
Деяния.2:44-47.

ни, как сейчас, не было, но и посуды почти никакой. Но у них-то, у бездомных, и вовсе никакого
хозяйства. Так как же не помочь! Сестра Татьяна
даже не задумалась. Это был обычный порыв, нормальный – человеческий. И вот буквально из ничего – из стакана кипятка – Господь сотворил такую
трапезу! Как тогда, помните, когда пятью хлебами
и одной рыбой накормил множество народу. Сколько уж лет прошло, а чудо длится. Мы никогда точно не знаем, будет ли у нас назавтра кусок хлеба.
Но завтра настаёт, и люди несут продукты – из своих
подвалов, садов и огородов, кухонь, магазинов – кто
чем богат, то и несут к общему столу. И получается первое-второе-третье и даже десерт, и – «ели все,
и насытились».

ства у этого термина иное значение, позитивное. Как
преподобный Серафим Саровский говорил: «Спаси
себя и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть подлинная забота о других начинается с заботы о себе.
Ведь только если ты сам правильно настроен, если
у тебя самого мир и любовь в душе, ты можешь их
по-настоящему нести и другим. Так вот, что касается изначальной мотивации… Желание стать сестрой
милосердия – оно редко возникает, так сказать, «со
стороны». В основном в сестричество женщины
поступают через храм, по благословению священника, духовника. А в храм – это не секрет – нас чаще
всего приводят различные проблемы и нестроения – в семье, на работе и т. д. Нередко мы – интуитивно или сознательно – мы просто туда бежим,
чтобы спрятаться от этих самых трудностей. Но, как
известно, от себя не убежишь. И вот в церкви как раз
это обнажается и видишь как в зеркале: это не кто-то
виноват, что всё вокруг не соответствует твоим ожиданиям, а просто это ты такая – гордая, недовольная,
обиженная, ленивая… Трезвеешь, каешься, и начинается «работа над ошибками». И участие в делах
милосердия весьма этому способствует.

– Вот вы всё время говорите о бескорыстном
служении ваших сестёр и добровольцев и призываете следовать их примеру. Как-то не верится,
что всё так уж бескорыстно, без всякого расчёта.
Зачем брать на себя эту лишнюю нагрузку, не дающую ни материальной прибыли, ни моральных
«бонусов». Какой-то голый альтруизм получается – н ереально и бессмысленно, как мне кажется.
– А вот как раз наоборот. Не альтруизм, а эго– Знаете, однажды я в больнице лежал. Приизм наша движущая сила. Нет-нет, конечно, эгоизм шла одна из ваших в палату и стала учить жизни.
не в формате светской этики! В контексте христиан- Ну так мне тогда показалось. Может, настрое-
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ние у меня было не то, но не понравились мне её
интонации. И я не сдержался и высказался: мол,
ты что, думаешь, в форму вырядилась, так земным шаром руководить имеешь право. Зря я, конечно, это сделал. Наверное, обиделась…
– Бывает… И энтузиазм «зашкаливает»,
и самолюбование, может, и неосознанное, проявляется, и поток самореализации, заходит не в то русло. И другие приключения, в православной среде
называемые искушениями, случаются. Но выруливаем. Стараемся. Вот здесь и важны конкретные дела: прежде чем проповедовать, надо накормить голодного, посетить заключённого в темнице,
помочь кому-то решить ту или иную проблему.
То есть показать делами свою веру. Да и не всякая
сестра способна проповедовать – так, чтобы, как
говорит наш отец Сергий, это были не бабкины
сказки (то нельзя, это нельзя…), а здравое православное учение, излагаемое спокойно, ненавязчиво,
без экзальтации.
Понятное дело, что мы не идеальны, и поэтому бывают сбои. Однако же и они обращаются
на пользу. Чтобы понять человека, принять его боль
и проблемы как свои собственные, надо, как говорится, «побывать в его шкуре», чтобы снисходительность к его недостаткам не перерастала в превозношение, не выглядела унижающей подачкой «с
барского плеча», нужно познать себя и понять, как
трудно тебе бороться со своими страстями, и тогда
ты будешь снисходительнее к другим. Ведь, по сути,
мы все похожи друг на друга и грехи у нас одинаковые. И мы все склонны и к гордости и к тщеславию.
Поэтому с этим и надо смириться, принять таких,
какие мы есть, и быть снисходительными к другим.
Это же хорошо, что есть люди, которые помогают
нам в нашем спасении! Так что учимся на практике.
Через падения, покаяние, смирение. Когда появляется гордость и мы начинаем успехи приписывать
себе и не можем вовремя остановиться, то нас останавливают, и иногда очень грубо, больно, обидно.
Очень много нюансов, постоянно, на каждом шагу
нужен совет, подсказка. Без духовного руководства никак не обойтись. И для этого и есть у нас
духовник! Духовник сестричества разрешает некие
духовные вопросы, конфликтные ситуации. Духовник – это не просто руководитель, а человек, который молится за тебя постоянно, по-настоящему,
поминает тебя на службах, сопереживает в неудачах, радуется твоим успехам.
– Вы очень любите повторять цитату «Носите немощи друг друга». А сами-то этому совету
следуете? Как, например, старшей сестре удаёт№ 2 (41) 2019 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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ся лавировать между исполнением своих функций
строгой начальницы и доброй – всепрощающей –
матушки? Ведь чтобы в коллективе был порядок
и плодотворная работа, чтобы все были на своих
местах и добросовестно выполняли свои обязанности, необходимо, как говорится, «чуткое руководство». Тем более что сестринское служение – дело
добровольное и никто вроде как не обязан, и невозможно применить такие методы воздействия как
выговор, штраф, увольнение и прочее.
– Ой, ну это не мне судить! Хотелось бы,
чтобы всё было построено на ЛЮБВИ. Мы все
знаем, зачем и почему мы здесь. Сам Господь
наш Иисус Христос не нарушал свободы человека! Ведь сестра добровольно пришла в сестричество, с желанием послужить Богу через ближних,
спасти свою душу. А как? ПОСЛУШАНИЕМ!
И, если это понимает сестра, то и проблем нет.
Как в любой семье есть ссоры и недоразумения и «перетягивание одеяла», так и в нашей общине, большой семье. Но для того, наверное, Господь
и собрал нас вместе, чтобы каждый день, как в школе, мы чему-то учились: смирению, терпению, любви, состраданию. И мы не должны зацикливаться,
мы должны быть выше всего этого. Ведь понятно
от кого это и кто сеет этот раздор.
Конечно, в женском коллективе есть свои особенности, как говорится, «подводные течения»,
и настроения: мол, «кабы я была царица». Я стараюсь быть открытой для всех, готова выслушать
и прийти к общему согласию. Ведь главное –
сохранить мир в собственной душе и вокруг.
На самом деле, никто никому ничего не должен. Да и сам Господь призывал нас учиться смирению и кротости у Него самого! Как говорят
в миру: «Идеальных людей нет», а в христианстве: «Безгрешен один Господь!», «Всяк человек
ложь» и т. п.
Да, у каждого из нас есть недостатки и мы
постоянно виноваты друг перед другом, но в каждом человеке же есть положительные качества
души! Вот я и стараюсь цепляться за них и всегда себе говорю: «Вот у этой сестры мне нужно
поучиться кротости, спокойствию. У этой – рассудительности…». Опять-таки, было бы истинное
смирение, не видела бы грехов других, не путалась бы в сетях маловерия, корысти, тщеславия,
боязни…
Работы непочатый край! Ведь в идеале
сестра милосердия – христианка – это пример для
всех не только в храме, но и просто в жизни, при
любых обстоятельствах, в любой ситуации.
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НЕ УСПЕЛИ БАБУШКИ ПОСТАРЕТЬ
Как будто вчера это было, когда буквально с нуля,
методом проб и ошибок создавалось наше сестричество.
Когда трудились бескорыстно и усталости не замечали,
жили дружно, об общем деле и друг о друге радея. Она
жива ещё в сердцах и памяти эта первобытная радость,
и они всё такие же – те, самые первые сёстры – не унывающие, отзывчивые, верные делу, молодые душой. Как
будто вчера это было… Однако ж времечко-то идёт.
Уже двадцать с лишним лет минуло. А новые сёстры
приходят одна за другой – по возрасту во внучки годятся. И это приятно. Можно уже позволить себе и отдохнуть. А на досуге – вспомнить пролетевшие годы, опытом, мудростью и душевными переживаниями – как это
в хороших семьях-то водится – с внучками поделиться.

и сейчас. А тогда мы вместе работали на заводе «Сокол» и в монастырь
на службы ходили. Она приобщилась
к делам только что организованного
при монастыре сестричества милосердия и меня позвала. Мы с ней записались на послушание в отделение гнойной хирургии областной больницы.
Там санитарок не хватало. Мы убирали в палатах, ухаживали за больными.
А ещё дежурили у больных на дому.
В настоящее время я также хожу
в своё отделение, навещаю больных
на дому и в хосписе.
Мария МУРАВЬЁВА
(на снимке слева)

Мария ГРИЦЮК (на снимке справа)
ОПЯТЬ, ГОСПОДИ, ТВОЯ РУКА…
В отрочестве, лишившись родителей, я думала, что у меня
на роду написано оставаться сиротой. Но найдя Бога, поняла, что
теперь я не сирота, потому что постоянно ощущаю Его тёплую
отцовскую руку.
В своё время, переехав в Белгород, мы с мужем жили
на съёмной квартире. Появились дети, трое. А жильё всё не дают,
очередь бесконечная. И тогда я пошла в храм, стала на колени возле иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» и со слезами, от всего сердца стала умолять Богородицу попросить Своего
Сына – Иисуса Христа помочь нам в решении жилищного вопроса. И случилась чудо: в скором времени мы переехали в новую
трёхкомнатную квартиру. Так я поняла, что Господь рядом.
А в сестричество я пришла за подругой – Лидией Синянской. Жаль, что она уже в другом мире, не могу с ней встретиться, поговорить. Разве что во сне. Да, снится мне Лидочка

ПРОВЕРЕНО ЖИЗНЬЮ
Детство моё было тяжелым. Папу
не помню: он ушёл на фронт, когда мне
исполнился годик, и уже не вернулся.
Помню окопы, которые ходила копать
мама: она брала меня с собой, так как
оставить было не на кого.
Да и дальнейшие годы не могу
назвать лёгкими. Но мама моя была
верующей и все испытания проходила
безропотно, и я училась у неё и принимала это как должное. Только в храм
я ходила редко и теперь только понимаю, как много пропустила в своей
жизни, и прошу у мамы прощения,
и знаю, она меня слышит.
Однажды с мужем мы пошли
в восстанавливавшийся Покровский
храм – узнать, не нужна ли помощь
в строительстве. Оказалось – нужна,
и мы стали там работать. Познакомились с отцом Сергием и старшей
сестрой милосердия Александрой
Михайловной. Так я пришла к вере.
Очень благодарна отцу Сергию
за его молитвы о нашем сыне, который
служил в Чечне и считался без вести
пропавшим. И однажды, увидев меня
зарёванную, батюшка сказал: «Ну что?
Иди домой, он там сидит!» И правда:
пришёл сынок, живой и невредимый.

Церковь Христова. Сёстры милосердия
Моё сестринское послушание – помощь
больным и медперсоналу в отделении гнойной хирургии областной больницы.
Нашему молодому поколению сестричества хочется пожелать, чтобы продолжали
начатое дело, ходили к больным и немощным, несли им доброе слово и делали
добрые дела. И тогда у них всё будет хорошо. Это проверено жизнью.
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помощь. Привели в порядок дачный участок, собрали
семена, а весной огород засеяли. И сейчас по первому зову
ко мне приходит Танечка Петрова и помогает по хозяйству.
Как я благодарна всем вам, дорогие мои сестрички!

Татьяна БУРЬЯНОВА (на снимке с внучатой
племянницей Марией Павлишинец)

Таисия ФЕДОРЕНКО
(на снимке с сестрой милосердия
Татьяной Петровой)
ДОРОГИЕ МОИ СЕСТРИЧКИ…
Первым послушанием моим была
больница. Мы с Галиной Сухогруз помогали священнику при причастии. Отделений много, лифт есть не везде, а время
дорого. Сколько ступенек за день перескакивали, не счесть! Особенно трудно
мне давалось ожоговое отделение – прямо сердце кровью обливалось при виде
страданий тех больных. Потом пришлось
ухаживать за больными на дому, другие
послушания выполнять.
Немало за эти годы было искушений,
испытаний. Но со мной всегда рядом была
моя подруга, сестра милосердия Татьяна
Воронина, которая меня поддерживала.
Да и другие сёстры.
Не могу забыть, когда после операции я была немощной, муж тоже в это время болел, и пришли сёстры и предложили
№ 2 (41) 2019 ДОБРОДЕТЕЛЬ

ЛЮБОВЬ – ЭТО ГЛАВНОЕ
Дедушка мой Яков был глубоко верующим человеком и дружил со священником, который жил по соседству.
Однажды загорелся дом священника, который в это время вёл службу. Когда ему сказали о пожаре, он и глазом
не моргнул, продолжал молиться. От его дома загорелся и дом деда. Потом им обоим отстроили новые дома,
но долго им там жить не пришлось: батюшку выслали
на Соловки, а деда раскулачили, отняли лошадь и всю скотину и тоже выгнали из дома. Из моего детства мне запомнилось, как дедушка всегда только меня просил зажигать
лампадку у иконы в красном углу. Наверно, в моей душе
до сих пор горит свет той самой дедушкиной лампадки.
С сестричеством познакомилась через батюшку
Сергия. Старшая сестра Александра Михайловна стала
давать послушания. В то же время подружилась с сестрами Валентиной Михайловной, Зоей Владимировной.
По первому зову старшей сестры мы дружно собирались
и выполняли то, что она скажет. Ухаживали за больными
дома и в больницах.
Все мы жили одной семьёй. Удивляюсь, оглядываясь
назад, как мы всё успевали, ведь у каждой были семья,
дети, хозяйство, но Господь давал нам силы и мы делали
всё с радостью и любовью.
Сегодня тоже несу послушания, хожу в больницу,
в отделение гематологии, иногда в глазное.
Очень рада, что сейчас в сестричество приходят молодые. Хочется им пожелать любить всех, даже своих врагов
от всего сердца, потому что любовь – это самое главное
в нашем деле.
Записала Валентина ЯЗУЧИЕВА.
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Сёстры милосердия, добровольцы: хроника, дневники

«ГЛУБЖЕ ГЛУБИН МОИХ,
ВЫШЕ ВЕРШИН МОИХ»
В мае 2016 года я вернулась из Орловского
монастыря, где некоторое время жила и трудилась
по благословению схиархимандрита Илия (Ноздрина). Когда уезжала туда, в свои 22 года, все связи с внешним миром мысленно оставила, попрощалась со своими домом, улицей, городом. Тогда
мои мысли и мечты определяли мою жизнь, что
было идеализмом: «не бытие определяет сознание,
а сознание определяет бытие», как говорили в университете. Но на самом деле наша жизнь, управляемая Промыслом Божиим, оказывается более
мудрой и совсем другой.
И вот после полугода монастырской жизни
по послушанию я вернулась в мир. Мне было
очень сложно войти в его ритм. В душе царило уныние. И вот в таком состоянии я забрела
в Марфо-Мариинский монастырь, чтобы помолиться об устройстве свой дальнейшей жизни.
Пришла как раз в то время, когда здесь кормили бездомных. Наблюдая за ними, я ещё острее
ощутила свою бесприютность и подумала, что
в общем-то ничем от них не отличаюсь, и решила присоединиться к трапезе: попробую эту еду,
эту жизнь… Из всего меню мне понравился
только компот. Скорее всего, потому что в монастыре я отвыкла от мясной пищи, а тут давали
очень жирный борщ, и мне стало так плохо, что
я подумала, что умру прямо там же. Я-то хотела
показать Богу свое смирение, но это было конечно не смирение, а выпендрёж. Тут рядом со мной
вдруг возник казак в папахе:
– Девушка, а ты что тут забыла? У тебя что-то
случилось?
– Да – говорю, – работу найти не могу, мама
тоже сейчас болеет и не работает. Вот и пришла
помолиться…

– А ты знаешь, тут есть сёстры милосердия…
Давай я тебя отведу.
В мыслях у меня началось какое-то смущение,
я уже пожалела, и мне вообще было очень стыдно.
Если бы казак не шёл рядом, я бы точно развернулась бы и ушла. Но вот мы уже спустились в подвальчик, и я увидела пожилую женщину. Это была Александра Михайловна, старшая сестра сестричества
милосердия. В её сочувствующем взгляде я почувствовала поддержку, и на душе стало спокойно. Мы
поговорили, и она дала мне телефон одной платной
сиделки, которой нужна была помощница.Через
несколько дней я пошла к больной бабушке, поухаживала за ней, хотя это было не так просто, а на следующий день мне неожиданно предложили работу
за свечным ящиком в Почаевском храме. И я согласилась. А за бабушкой стала ухаживать моя мама.
И вот началось мое послушание в церковной
лавке. Работа за свечным ящиком была напряжённая. Люди идут с утра до вечера. А тут ещё начали
почему-то приносить мешки и пакеты с вещами,
думая, что мы их будем малоимущим раздавать.
И никакие объяснения, что в церковной лавке этим
не занимаются, не помогали. Вещи все равно несли и оставляли. Слава Богу, церковные бабушки
с ними быстро разбирались, а потом мы стали жертвователей переадресовывать в Марфо-Мариинский
монастырь, в сестричество то есть.
Но это было только начало странных обстоятельств, которые привели меня к мысли о том, что
Господь через них меня к чему-то призывает. Летом
в храм стали приходить какие-то пьющие личности, которые попрошайничали прямо на паперти.
Один из них Игорь сидел на крылечке храма с пластиковым стаканчиком для мелочи. И он не просил,
ничего не говорил, не смотрел на прохожих, а просто смотрел в никуда. Он был постоянно избиваем
своими собутыльниками, отчего его руки и лицо
были подранные, окровавленные, в ужасном состоянии. На солнцепеке на эти раны было невозможно
спокойно смотреть. Пономарь Саша приносил бинты и перевязывал его руки, а также приносил ему
еду из трапезной. А я тайно подкармливала Игоря
конфетами и булочками с панихидного стола. Через
какое-то время Игорь куда-то исчез, и его товарищи
сказали, что он умер. И тогда я задумалась о милосердии Божием, которое принимает такой избирательный характер, и не могла этого вместить в своём уме. Потом я уже узнала, что этот Игорь сильно
бил свою жену, и она от побоев скончалась…
Потом я познакомилась с бабушкой Катей,
которая всегда приходила днём и долго сидела
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в храме. Подходила к окошку и просила продать
ей самую дешёвую свечку, давала мне какую-то
мелкую мелочь, извинялась и шла, ставила свечу
Спасителю. Мне было жалко эту бабушку, и я стала давать ей булочки, выставленные на продажу
и кое-что из панихиды. А бабушка Катя, оказалось,
живёт не так уж близко к храму, и ходит пешком.
Дочь у неё больная дома лежит, зять пьёт, живут
на пенсию, вот она и приходит в храм за милостыней. Потом я как-то объяснила бабушке про
службу в храме, и она стала приходить на службу,
на помазание. И дежурные с ней познакомились,
и стали давать ей пакетики. Хлеб, крупы, конфеты.
Но за булочками она всё равно приходила ко мне,
а бывало, мы просто с ней разговаривали про жизнь
на лавочке возле храма.
Был один болящий, который заходил в храм
в одних трусах и воровал деньги с исповеди,
а потом убегал. Потом ещё были цыганки, колдуньи и обиженные судьбой женщины и мужчины,
которые всегда были недовольны тем, как их обслужили, и грозились пожаловаться настоятелю. Тогда
надо было научиться говорить: «Простите, наверное, я вас не так поняла».
Обедни, молебны, панихиды, венчания, отпевания… Ко всему кругу церковной жизни так привыкаешь, что смотришь на людей и на жизнь через
эти мерки. Но сердце – это великая тайна и великая
глубина, как писал блаженный Августин об этом:
«Ты же был во мне глубже глубин моих и выше
вершин моих».
Осенью мы познакомились с Надеждой Шевченко из Донецка. Острый миелобластный лейкоз.
Прописки нет, вида на жительство нет, в больнице ей
дали лечение, оно не помогло, её выписали, и всё…
она на улице. Мы с мамой взяли её к себе домой
и стали жить вместе. Она иногда ездила в сестричество за вещами и в Красный Крест брать продукты. Она очень мужественно несла свою болезнь
и никого не хотела обременять. Единственное, что
она хотела, это увидеться с дочкой, по скайпу они
несколько раз общались. Эльвира, которой было
14 лет, не могла сама выбраться в Россию, а бывший
муж Надежды категорически ей это запретил. Сын
Надежды Яша уехал на Север зарабатывать деньги на лечение матери и российское гражданство.
В январе 2017 года Надежде стало хуже, лекарства
не помогали. Её госпитализировали и предложили
сделать химию. Но все равно было уже поздно, ткани
были поражены метастазами… Во время последней
нашей встречи я понимала, что должна что-то ей сказать. И я сказала, что Царство Небесное – это место
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встречи с Богом. Все уходят на эту встречу. И она
обязательно будет радостной. В конце разговора она
нашла силы встать на постели, посмотрела на меня
и попрощалась. И улыбнулась. Так, как будто уже
оттуда. 28 февраля 2017 года её не стало.
А через год в этот день я вроде бы случайно
зашла в сестричество на чаепитие, где познакомилась с сёстрами милосердия. Там было уютно
и хорошо, и я решила бывать там чаще, а потом стала ходить и на послушания. И вскоре поняла: это
то место, куда меня звал Господь.
Ангелина ГОРБАТЕНКО,
сестра Марфо-Мариинского сестричества
милосердия. г. Белгород.

Из дневника сестры милосердия

КАК ТЕСЕН МИР,
И ВСЕ – ЖИВЫ
Молодая сестричка наша Ангелина попросила меня взять её с собой в хоспис. И вот мы
пришли. И сразу в палату к Наташе – её надо
было помыть. И я удивилась, как смело Ангелина взялась за это и как умело справилась. Оказывается, у неё уже был опыт по уходу за лежачими
больными.
***
Последняя поминальная суббота Великого
поста. В Свято-Троицком храме Белгородской
Митрополии служил владыка Иоанн. После
службы в храме мы с Ангелиной решили поехать
на кладбище. Первым делом проведали маму
владыки – Людмилу Алексеевну, могила которой рядом с храмом. За время ухода за матушкой
я будто сроднилась с ней. Потом мы посетили
батюшку Илью Яковлева, митрофорного протоиерея, прожившего 91 год и имевшего большое
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количество духовных детей. Поклонившись его
праху и попросив благословения, пошли к могилкам Лидии и Пелагеи – бабушек Ангелины. Воспоминания о них у неё были самыми светлыми:
благодаря им она пришла к Богу. Наконец дошли
до могилки нашей старшей сестры – Александры
Михайловны. Какой же радостной была наша
встреча! Долго мы стояли, вспоминая, какой
была наша старшая сестричка в жизни земной,
сколько она дала нам всем знаний и умений.
Валентина ЯЗУЧИЕВА,
сестра Марфо-Мариинского сестричества
милосердия. г. Белгород.

Из истории больничных палат

КТО ВИНОВАТ?

Вечная память

СЕСТРА НАША ЛЮДМИЛА
18 марта 2019 года после тяжёлой болезни
покинула нас ЛЮДМИЛА САВЕНКОВА.
В сестричество в своё время (в 2003 году)
она пришла не случайно, а сознательно, с горячим
желанием делать добрые дела. Будучи ценным – 
высококвалифицированным и добросовестным
специалистом на месте своей основной работы
(в Белгородском индустриальном колледже), она
так же ответственно относилась к поручениям
в сестричестве. Много лет несла послушание
в областной детской больнице. Вроде бы внешне
незаметная – скромная, всегда сдержанная и деликатная – на самом деле она и советом, и делом очень
многим людям помогла справиться с трудными
ситуациями, разрешить конфликты, пережить
горе. Сама же никогда не жаловалась, до последнего дня не давая знать, как ей тяжело. «Всё нормально, – отвечала. – Всё в руках Божьих…».
Сёстры Марфо-Мариинского сестричества милосердия возносят молитвы об упокоении души рабы Божией Людмилы там, «где нет
ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но – жизнь
бесконечная».

Захожу в палату ожогового отделения и слышу:
– Ну вот за что Бог меня наказал так? Что
я такого сделал? – э то Сергей.
– А меня? Один у матери, никого не обижал,
ухаживал за парализованной женой… – отвечает
его сосед Николай.
– Я вообще не верю в Бога, – говорит Владимир и начинает доказывать свою позицию.
Я постояла, послушала, и когда возбуждённая
их беседа пошла на спад, обратилась к Сергею:
– Я правильно вас поняла? Затопил печку,
выпил хорошенько, было лень вставать дважды
подкидывать дрова, поэтому накидал столько сразу, что покраснели от жара две духовки, несчастная печка так пыхнула огнём, что пострадали ваши
ноги, так?
– Так… Ну да, конечно, я сам виноват. И, вообще, когда я стал молиться Божией Матери, то огонь
стих. Она, наверное, спасла меня. А то ведь рядом
были одеяла, подушки – мог бы весь дом сгореть… –
глаза его наполнились слезами. – Господи, прости…
Подхожу к Николаю, вспоминаем его историю.
В тот день он решил искупать парализованную свою
жену. У самого больные ноги, ходит с палочкой.
А за горячей водой нужно идти через двор, а на дворе
скользко. Надо было, конечно, сначала дорожку расчистить, посыпать солью или золой, а потом идти.
И не набирать полное ведро кипятка… Так нет же,
хотел побыстрее, за один раз управиться… И вот
результат. Обварил ноги. Эх… Прости, Господи!
Вот так обсудили происходящее. Выяснили, что Бог не виноват. Полегчало. Заулыбались.
И только Владимир отвернулся – как будто спит.
Но, я думаю, он услышал нас.
Татьяна АКУЛОВА,
сестра Марфо-Мариинского сестричества
милосердия. г. Белгород.
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НОВОЕ ИНТЕРЕСНЕЕ
СТАРОГО
Здравствуй, дорогой читатель. Меня зовут
Павел. Хочу поделиться своей историей. Родился
в нормальной семье: папа – сварщик, слесарь, мама –
главный бухгалтер. Ничему плохому меня не учили.
Но как-то так получилось, что в подростковом возрасте я начал увлекаться наркотиками и стал наркозависимым. Принимал наркотики на протяжении
тринадцати лет. Казалось, выхода нет и не будет.
К счастью, мои родители привели меня к отцу Иоан-
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ну Суворову – руководителю митрополичьего реабилитационного центра «Воскресение».
Первая попытка пройти десятидневные курсы реабилитации закончились неудачей. Посетив
несколько занятий, я решил, что это мне ни к чему,
и вернулся к привычному образу жизни. Прошло
пять лет. Я потерял семью, подорвал здоровье,
на работе еле держался. «Так дальше продолжаться
не может», – сказал себе. И стал снова искать отца
Иоанна. В этот раз на курсы со мной вместе поступила моя мама. И мы всё прошли до конца. Я перестал
принимать наркотики и алкоголь. Все старые друзья
от меня отвернулись. И как будто дыра образовалась
в существовании, пустота – ч
 то делать?
Но вместо старого, привычного Господь послал
новое и более интересное. Моя жизнь стала меняться. Я познакомился с сёстрами милосердия, стал
им помогать, участвовать в делах сестричества.
Прошёл ещё год, и я по благословению отца Иоанна стал служить пономарём в храме в честь иконы
Божией Матери «Неупиваемая чаша» при областном
наркодиспансере. Продолжаю нести послушание
в сестричестве и мечтаю стать братом милосердия.
Павел ИЗВЕКОВ,
доброволец Марфо-Мариинского
сестричества милосердия. г. Белгород

ДОБРОВОЛЬЦЫ

Приветливый взор, открытая улыбка и всегда хорошее настроение. Это наши добровольцы. Почему
они такие? Потому что трудятся в своё удовольствие. Без принуждения и безвозмездно. Они отзывчивы
и энергичны, они умеют вовремя появляться там, где они нужны. А нужны они везде, буквально на всех
участках нашего служения. А уж в организации и проведении благотворительных акций, выставок, концертов, праздников и вовсе незаменимы.
Хотите познакомиться? Хотите подружиться? А может быть, и потрудиться вместе? Приходите, звоните, записывайтесь. Со всеми вопросами – к Анастасии Маслаковой, руководителю Актива добровольцев –
по телефону 89155714728. Адрес: г. Белгород, ул. Пушкина, 19, с 10 до 16, кроме субботы и воскресенья.
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«Чем выше человек, тем
скорее он должен помогать
всем и никогда в обращении
не напоминать своего положения; такими должны
быть и мои дети!»
Царь Николай II.

НИ ОДНОГО НЕЦАРСТВЕННОГО ЖЕСТА
Фрагменты из книги Константина КАПКОВА «Царский выбор»
«Трудно выразить на бумаге все мысли и чувства, я ощущаю себя как человек, который весь
вверил себя лишь попечению Божию, ожидая от
него счастья души своей; охватывает благоговейный страх и чувство святости момента – такое
тайное можно постичь только там».
Так, будучи ещё всевластной царицей, Государыня Александра Фёдоровна в 1915 году писала мужу.
А вот эти строки писались ею уже из заключения:
«Я чувствую около себя Его присутствие и
чудесная тихая радость заполняет мою душу»
<…> и трудно это объяснить, потому что всё кругом так бесконечно грустно, но это чувство приходит Сверху и не зависит от нас, и знаешь, что Он
не оставит, укрепит и защитит». (Из письма Ю.
Ден в марте 1918 года).
Как видим – настроение то же. Надежда на Бога
не покидала её. С детства и до последних дней в
записках Императрицы рефреном звучит мысль: Бог
близок, Бог не оставит. Своё религиозное настроение
Государыня передавала детям. Образцом для Великих княжон стали и материнские сборники цитат
духовного содержания, которые они переписывали в
свои тетради. И подбор этих записей открывает простой и душевный склад молодых девушек, полных
чистых устремлений, старающихся стать полезными для других. Среди записей и вот этот текст
– телеграммы, посланной Царю протоиереем Иоанном Кронштадтским после убиения Великого князя
Сергея Александровича в 1905 году:

«Скорбь Ваша неописуема, скорбь Спасителя
в Гефсиманском саду за грехи мира безмернее, присоедините Вашу скорбь к Его скорби, в ней найдёте
утешение».
Так оно и было. Перевернулись, кардинально
изменились внешние обстоятельства, а внутренняя
жизнь царских дочерей осталась цельной, мировоззрение, нравственные ориентиры – теми же, что были
на вершине социального положения – до ареста.
***
Философа В.В. Розанова поразило, что
отрекшийся Государь под арестом «стал в Царском колоть лёд». Но Император колол лёд в
Царском и будучи абсолютным монархом, да
с дочерьми. О чём свидетельствуют записи в
дневниках сестёр Марии и Татьяны Николаевны,
сделанные весной 1916 года: «Кололи четверо с
Папой лёд», «Днём с Папой и матросами кололи
лёд». И мимолётом из Ставки в письме «милой
Мари» отец замечал: «Сегодня нашёл лопату в
саду и хорошо поработал в снегу».
Все поучения из личных рукописных сборников Великие княжны реализовывали на практике; в
1917 году к этому было много поводов, даже слишком много: провокации от солдат охраны, комиссаров, газет… Наставления святых отцов дети воплощали успешно: никаких срывов, капризов, плача,
крика, недовольства, уныния у них не видел никто
и никогда: ни верные слуги, ни охрана, ни враги.
Нет ни одного свидетельства об их жалобах, грубости, желании мстить.
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***
Государь не вёл записей религиозно-философского содержания,
в отличие от женской половины
своей семьи, держа переживания
внутри себя. После революции он
совершенно не страдал от потери власти. Единственное, о чём с
невыразимой мукой жалел Царь в
заключении, была Россия.
Общее религиозное настроение создавало в Царской семье
совершенно особую обстановку
взаимной любви и уважения. В это
трудно поверить, но ссор между
супругами не было. Мы ничего не
слышим о них даже из уст недоброжелателей.
Интересно, что дочери Императора практически не общались с
«высшим светом», не имея склонности участвовать в сплетнях,
интригах и не давая повода всякого рода искушениям. Поэтому,
например, в мае 1916 года Великая
княжна Татьяна Николаевна писала: «Поехали с Мамой в её уланский лазарет, где были все полковые дамы… Очень было странно
видеть такое количество дам, когда
так от них отвыкли».
Практическим
выражением
взаимной семейной любви было
милосердие к окружающим. Оно
ярко проявилось в период Первой
мировой войны. Императрица со
старшими дочерьми Великими
княжнами Ольгой и Татьяной прошли медицинские курсы и, получив
звание сестёр милосердия, всю войну прослужили в Дворцовом лазарете (с августа 1916 года получившем
наименование Собственный Ея
Величества лазарет №3).
Живой пример детям являла
Императрица: она ассистировала при самых трудных операциях:
мыла, брила места рядом с намеченным разрезом, подавала инструменты, принимала ампутированные
конечности, перевязывала, стирала,
убирала, стерилизовала инстру№ 2 (41) 2019 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Великие княжны Мария и Анастасия играют в настольные игры
с нижними чинами своего лазарета. Царское село. 1915.

Царица Александра Фёдоровна
в госпитале.

Государь за работой.
Царское село, весна 1917.

Царь с сыном Алексеем.

менты. Нередко, по просьбе офицеров и солдат, держала их за
руку во время операции, гладила по голове. Всему этому есть свидетельства очевидцев и самих страждущих. Она видела агонии,
боль, слёзы, кровь, нечистоты. Видела страшные раны, кишащие
паразитами, вытекшие глаза, изуродованные лица, раздроблен-
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ные конечности. Видела смерть. И сопереживала несчастным, приучая к этому дочерей. Когда
они начали служить в госпитале, Великой княжне
Ольге Николаевне было 18, а Татьяне Николаевне 17 лет. Младшие дочери Мария и Анастасия
(на начало войны им было 15 и 13 лет соответственно) в госпиталях непосредственно не работали, но едва ли не каждый день посещали лазарет, носивший их Имена. Они проводили время с
выздоравливающими воинами, беседуя или играя
в разные игры.
Любопытно отметить следующую деталь.
Великие княжны Ольга и Татьяна были титулярными председателями Комитета по призрению семей
лиц, призванных на войну, семей раненых и павших
воинов. По должности им приходилось присутствовать на заседаниях Комитета. Так вот, в дневниках
их нет ни малейшего намёка о неприятии работы в
лазарете (вид пролежней и гниющих ран их не смущал), а председательствовать в Комитете они боялись. «Я в комитет, уже при одной мысли об этом
потею холодным потом…», «Я опять буду иметь
несчастье председательствовать в комитете…
Такая скука!».
А вот Татьяна пишет отцу: «У меня было заседание в Зимнем дворце… Мария тоже была со мной.
Так как она была в первый раз на моём заседании,
то (председатель Дмитрий Борисович) Нейдгарт
решил сказать ей несколько приветственных слов.
Причём он и все другие встали и кланялись ей. Она
чуть под стол не полезла от ужаса».
…После ареста царственных медсестёр посещать лазарет и даже отправлять раненым поздравления на Пасху 1917 года Временное правительство
не разрешило. Императрица с дочерьми регулярно
как могли справлялись о положении дел в лазарете.
«Так странно бывать утром дома, а не на перевязках. Кто теперь перевязывает?» – характерная фраза в их письмах на волю.

Заметим, что в книге духовных наставлений «О
терпении скорбей (Учение святых отцов, собранное
епископом Игнатием Брянчаниновым. СПб., 1893),
принадлежавшей Царской семье и найденной в
Ипатьевском доме после её убийства, подчёркнуто,
в частности, высказывание: «Простота всегда соединена со смирением».

***
Ещё одна религиозная составляющая мировоззрения Императорской семьи – простота. Она, в
частности, проявлялась и как непритязательность в
быту, и как скромность в одежде.
Даже их убийца чекист Юровский заметил детскую простоту Великих княжон, которые были веселы и доступны для общения, при нём «прибегали
на кухню, помогали стряпать, заводили тесто, <…>
занимались стиркой платков», и что «Алексей и девицы были всё время очень просто одеты, девицы почти
постоянно что-нибудь чинили, штопали и т.д.».

«Из моря лжи, клеветы и бранной ругани
Государь выходит прекрасным и чистым.
Ни единого неверного, неблагородного, не
царственного жеста: такое достоинство и
такое смирение. <…>
Всё, всё, что произошло с Государём и его
Семьёй, произошло по евангельской канве».

***
У гроба Господня в Иерусалиме в седьмую
годовщину мученической кончины Венценосцев
митрополит Анастасий (Грибановский) почтил их
память проповедью.
«…Нелегко перенести человеку сознание
своего превосходства пред другими людьми и
устоять пред опьяняющим действием величия,
славы, богатства, которые почти всегда приходят к нему в сопровождении своего всеразвращающего спутника в виде соблазна гордыни.
<…> Престол Русского Царя в то время, когда
его унаследовал Император Николай II, стоял так
высоко, что виден был всему миру; однако блеск
его не ослепил ни на минуту... <…>
Не менее требуется от нас нравственных
усилий и для того, чтобы сохранить спокойное величие духа в постигающих нас тяжких
скорбях и бедствиях, когда сердце человека
невольно озлобляется против всего мира или
впадает в уныние. Подобно Иову, в день которого Государю по воле Божией суждено было
увидеть свет, последний в одно мгновение
лишился и славы, и богатства, и царства, и
друзей. <…>
Господь оставил Страстотерпцу Государю
только одно утешение сравнительно с Иовом –
это любящую и самоотверженно преданную Ему
Семью…».
Согласимся мы и со словом протопресвитера
Михаила Польского:

По изданию: Капков К.Г. Царский выбор: Духовный мир
Императора Николая II и его семьи. Последние священники при
Царе. Вольная жертва. К 100-летию великомученического подвига
Царственных страстотерпцев. – Село Белянка; М.; Ташкент; Вятка;
Ливадия: Летопись, 2016.

Русский дом: малая церковь

21

Не устоять худу против добра
Всё не как у людей у Михаила и Татьяны Лебедевых. С самого начала их семьи, которую они решили строить на любви,
невзирая ни на чьё мнение, ни на козни завистливого мира.
И жизнь пошла нескучная. Дети один за другим – на сегодняшний день десять. Бытовое неустройство и неурядицы, переезды, безденежье, болезни, и весьма серьёзные, и другие испытания. Но с другой стороны – и милость Божья неотступная,
чудеса Его и помощь, через разных людей подаваемая.
И не иссякает в доме атмосфера созидания и творчества.
Все рисуют, сочиняют, поют…

Портрет сестры милосердия Елены.
Рис. Василия Лебедева.

Птица и тогда поёт славу
Сотворившего её, когда у ней нет
ни гнезда, ни приготовленной пищи.
Филарет, митрополит Московский.
Рис. Насти Лебедевой.

Рис. Даши Лебедевой.

Уста младенца
Кира (3, 5 года):
– У нас в саду старшие
дети уже люди. Они
помогают директору
в уборке!
***
– Мама, у меня для
тебя подарок: таблетки
от ругания, по одной
в день, а лучше две.
***
– Я мама!
– И… чья же?
– Да этих двоих
(показывая на родителей).
***
– А дальше я пойду
на папиных руках.
***
– По-английски
я не умею. Я русская
девочка!

***
Бабушка:
– Что ты мне не звонишь?
Внучка:
– Чтобы поговорить,
нужна какая-нибудь тема…
***
Внучка бабушке:
– Ты скоро заболеешь?
Я тогда буду тебя с ложечки
кормить.
Потом ты умрешь,
и я переселюсь в твою
квартиру. А то меня
дома мама раздражает
игрушками.

***
Косы раскосились.
***
В Америке русскими
языками разговаривают.
***
– Мама, не ходи на работу.
– А кто деньги будет
зарабатывать?
– А ты займи.
***
Ходит и повторяет:
«Синхрофазотрон…
синхрофазотрон…»
– Откуда ты это слово
знаешь?
– Кукла Мира научила.
– А она где взяла?
– В книжке прочитала.

***
Марина выпросила
у родителей два дня
остаться у деда с бабой.
Дед доволен, внучка тоже.
– Дед, а правда хорошо, что
я тогда истерику устроила!
***
Стёпа (очень не любит
ходить в детсад) бабушке:
– Вот я вырасту большой,
а ты станешь маленькая,
я тебя вообще из садика
забирать не буду.

Уста младенца
***
Настя:
– Я хочу стать матушкой.
Хотя…Это ж придётся
выходить замуж за старого
батюшку. Нет, не хочу.

***
– Дедушка, скажи, что
такое «добран»?
– Какой такой «добран»?
– Ну, которого жуют.
– Где жуют?
– В сказках. Ты же сам
рассказывал: «Стали
жить поживать и добрана
жевать».
***
– Таня, это кто же тебя
научил говорить «ёшкин
кот»?
– А дедушка всегда так
повторяет, когда немного
расстроен или не вполне
владеет ситуацией.

***
– Настя, выбирай, что ты
будешь делать – чистить
картошку или мыть посуду.
Горестно вдохнув:
– Мама, какая у меня судьба
тяжёлая – я даже и не знаю,
что выбрать.
***
За столом Аня (4 года)
поднимает свой бокал сока:
– Богу здоровья!
***
– Кем ты будешь когда
вырастешь?
– Тётей.

***
Ребёнок из многодетной
семьи комментирует «Сказку
о мёртвой царевне и семи
богатырях» Пушкина:
– Если бы эта царевна
была воспитанной,
не жадничала – она
дождалась бы братьев,
поделила яблоко на восемь
частей, и, может, никакой
беды не случилось бы.

***
Миша:
– Папой я не буду. Это ж
надо жениться, а не на
ком. А вот дедушкой буду
обязательно.
***
Надя (5 лет):
– У бабушки есть козы,
куры, утки…  А у нас никакой
скотины… Без животных
жить не комфортно.

Записали Екатерина ЦЫГУЛЁВА,
Николай БОЖКОВ, Татьяна ЛЕБЕДЕВА.
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Кому нужны чужие дети?

Марфо-Мариинское сестричество милосердия
благодарит своих благотворителей, жертвователей, волонтёров, всех, с чьим участием удаётся
помогать растить детей одиноким мамам, многодетным родителям.

Наши подопечные – их много – нуждаются в улучшении жилищных условий, в денежных
средствах, с благодарностью принимают в дар
одежду и обувь, продукты питания, детские принадлежности.
На средства благотворителей существует
и Кризисный центр помощи беременным и одиноким женщинам с малолетними детьми, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.

Кому нужны чужие дети?
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Мамы всякие важны
Накануне дня памяти моей бабушки я пошла в храм
заказать панихиду. И, подходя, к монастырю, ещё с другой стороны дороги, вдруг увидела её! Нет, эта молодая
женщина не была похожа на мою бабушку. Похожим
был сюжет – как на старом, послевоенном, снимке: мама
и пятеро её деток. Солдатская вдова и сироты. Серьёзные
лица, ясные глаза. Как они только выжили, выросли…
«Корова, наша кормилица, от голода нас спасла», – вспоминали потом дети, уже пожилые. «Бог их спас, – как бы
в ответ им, говорила мне старушка соседка. – Уж сколько у неё работы было, а в церковь на службы за двадцать
километров ездила. И за неделю до смерти на исповеди
была, причащалась. Это в шестидесятые-то годы.».
– Вот, помяните рабу Божью Екатерину, – я отдаю
этой прекрасной компании пакет со сладостями. – Как
тебя зовут?
– Катя.
– Вот это встреча!
Смеёмся вместе. Потом разговариваем. И как-то
легко становится. Хотя история Катиной жизни с самого малолетства далеко не весёлая, местами даже страшная. Сквозь ад, можно сказать, довелось пройти. Но вот
вывел же Господь – к церкви Своей. И детки тут же с ней.
Все. Не нашлось «доброжелателей» настоятельно подсказать, что для таких, которых неизвестно кто и чем будет
кормить, существуют абортарии и детдома.
А ведь страшней настоящей войны порой бывает
наша мирная действительность, изрытая окопами и воронками общественной морали и мирских законов, слушаясь
которых мы зачастую поступаем не только не по любви,
но и не по разуму – разрушаем семьи, разлучаем детей
с родителями, обрекаем друг друга на одиночество. Весь
вечер дома думала об этом. А на следующий день пошла
на службу в храм, и там священник в своей проповеди
продолжил «мою» тему. Сказал, чтобы братья и сёстры
не отрывались друг от друга, жили как семья, чтобы каждый делился с ближним тем, что у него есть. Что жизнь
для себя – это тупик, что Церковь Христова – это не «я»,
а «мы» – Тело Христово.
И там же мы снова встретились с Катей – она приводила младших детей к Причастию. И Катя познакомила
меня с сёстрами милосердия, с которыми дружит не первый год, у которых находит помощь, поддержку, утешение,
вразумление. И не она одна. Я слышала, как уговаривали
молодую женщину, которая пришла в сестричество со своей проблемой: мол, такая я непутёвая, что придётся отдать
сыночка в дом ребёнка – там ему будет лучше, поскольку
№ 1 (38) 2018 ДОБРОДЕТЕЛЬ

работы нет, родственников нет, жить не на что
и т. д. и т. п. «Нет, – сказала ей сестра, – не будет
лучше. Мы много общались с детьми, изъятыми из так называемых неблагополучных
семей. И все они, как один, любят своих мам
и хотели быть жить с ними вместе, несмотря
ни на что, в любых условиях…».
В любых условиях, лишь бы вместе. Драгоценное чувство! Животворное.
Вот чтобы сохранить его, чтобы ни к кому
не пришёл соблазн его разрушить, и стараются сёстры облегчить жизнь мамам. Одиноким, многодетным, беременным… всем,
кто по каким-то причинам испытывает трудности. И в общем-то, все, кто каким-то образом участвует в этом, и свою жизнь делает
и светлее, и легче. Поскольку мы – семья,
единый организм, как ни крути. Мы связаны друг с другом. Осознаём мы это или
нет, верим или не очень. Я вот, например,
на собственном опыте убедилась, хотя прежде не задумывалась. Бабушка – Царство ей
Небесное – п
 одсказала.
Александра ВАСИЛЬЕВА,
волонтёр Марфо-Мариинского
сестричества, г. Белгород
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Вечная память

4 марта 2019 года на 81‑м году жизни закончила свой земной путь
Людмила Алексеевна Студеникина (урождённая Попова) – мама владыки Иоанна.

«Я БУДУ С ТОБОЙ. ВСЕГДА»
Господь промышляет о нас и ведает сердце
каждого человека. Вот точно так Он всё время
оказывал Свою милость рабе Божьей Людмиле – моей любимой маме. Для того чтобы мне
постичь, что такое любовь, особенно материнская любовь, необходимо было пройти через
определённые испытания. В своё время, когда
я, работая преподавателем на кафедре общественных наук в институте г. Иркутска, стал петь
в церковном хоре и об этом узнали соответствующие органы, мне приписали религиозную пропаганду и в двадцать четыре часа уволили с работы.
Последствия коснулись и моих родных. Домой
к нам приходили разные деятели, даже прокурор
приезжал, чтобы повлиять на родителей. Некоторые учителя из моей школы, где я был отличником, встречая маму, выговаривали ей: «Да что же

он натворил! Лучше бы он пьяницей был или сел.
Что же он позорит всех – в церковь ушёл!». Меня
стали сторониться некоторые университетские
однокашники, кто-то стал зарабатывать чтением
лекций по атеизму, приводя в пример «пагубное
влияние церкви» на мою жизнь.
И вот тогда мама сказала удивительные слова:
«Я тебя не понимаю. Но я люблю тебя и буду всегда
вместе с тобой». И в этих словах открылась простая истина. Та истина, которую постигаешь, читая
Евангелие. Когда ученики Христа разбежались,
страха ради иудейского, и Он страдал, и страдал
за наши грехи, у Креста стояли Его Матерь, женымироносицы и возлюбленный ученик Иоанн. Они
не ждали от Христа никаких вознаграждений, они
не делили места в Царстве Божьем или в царстве
земном. Они просто любили.

Вечная память
И вот эта простота любви – она являлась
сутью жизни моей мамы. Чем больше было трудностей, тем больше было любви в её сердце.
Мама всегда жила в простоте и в простоте, с радостью и сердечной теплотой принимала всех, кто к ней приходил. И когда были уже
завершающие дни её жизни, она просила только
об одном: не оставлять её в молитвах и забрать
её из больницы, чтобы она мирно отошла
ко Господу в своём доме, понимая, что нужно
готовиться к встрече с Богом…
Это было нелёгкое время. И я благодарен
всем отцам, кто причащал мою маму, готовил
её к этой встрече. Я благодарен сёстрам милосердия, которые явили свою любовь, в течение
долгих месяцев терпеливо, от души, с молитвой ухаживая за ней. Я благодарен всем, кто
навещал её, помогал, лечил, старался облегчить
её боль. Я чувствовал эту заботу и общность
нашей христианской семьи, которая явила себя
как семья Любви. Ведь сейчас многие стали
воспринимать Церковь лишь как некий социальный институт, как некое учреждение, закрытую корпорацию. Это, к сожалению, примета
нашего времени. Но ведь на самом деле мы еди-

БЛАГОДАРНОСТЬ СЕРДЦА
Недуги свои и связанные с ними неудобства Людмила Алексеевна переносила терпеливо и мужественно. Только, конечно, привыкшая
всегда быть в делах и заботах, тяготилась своей немощью, вынужденной бездеятельностью.
«Дом без хозяйки – сирота», – говорила с грустью.
Прожив долгую жизнь, Людмила Алексеевна обрела большой запас мудрости общения с людьми. Внимательно беседовала со всеми, кто приходил к ней, вникала в проблемы
и нужды каждого, находила слова утешения,
практические советы. И каждого старалась
чем-нибудь угостить, одарить. После кончины
Людмилы Алексеевны пришло осознание, что
не без воли Божией мы находились рядом с ней,
и неизвестно, кто кому был больше нужен: мы
ей в её физической немощи или она всем нам
в своей духовной силе.
Вечная ей память и благодарность человеческого сердца.
Светлана БЕЛЕЦКАЯ,
сестра милосердия.
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ная семья. И Отец наш Небесный знает нужды
каждого из нас.
Единство нашей веры, надежды на Воскресение делает нас сильными, потому что
вместе мы можем преодолеть все испытания,
которые выпадают на долю каждого из нас
и Церкви Христовой. Будем же с вами помнить о том, что Господь всегда помогает нам,
если мы несём свой крест в этой жизни, исполняя Его Заповеди, если мы живём по закону
Любви, которая «долготерпит, не ищет своего, всегда сорадуется истине» и которая будет
всегда.
Я благодарен всем вам за молитву и заботу о моей любимой маме. Поверьте, это слова
просто сына. Сына, который сегодня и скорбит, и в то же время радуется, потому что есть
ощущение, что Господь принял душу новопреставленной рабы Божией Людмилы.
Я прошу лишь об одном – помолиться
о рабе Божьей Людмиле, искренне. Главное для
неё сейчас – наша сердечная молитва.
ИОАНН,
митрополит Белгородский
и Старооскольский
Радоница. Владыка Иоанн служит панихиду
на городском кладбище. Мы стоим у могилы его
мамы. А как будто она сама рядом с нами. Чувствую её внимательный взгляд, слышу её голос:
«Лапочка, а ты не голодная?..». Мне довелось быть
рядом с Людмилой Алексеевной в последние месяцы её жизни, совсем немного. Но мы подружились.
И я многому научилась у неё за это время. Спасибо,
дорогая Людмила Алексеевна, за то, что Вы были
и остались в нашей жизни.
Валентина ЯЗУЧИЕВА, сестра милосердия.
У Людмилы Алексеевны была такая «высокая планка», поддерживать которую мне было
поначалу очень трудно. Но вскоре я поняла, что
это мне вразумление: её принципы, требовательность, строгость. Она меня учила как бы невзначай,
что женщина всегда должна оставаться женщиной, в какие бы ситуации ни попадала. Я уходила
от Людмилы Алексеевны и думала о ней, вспоминала сказанное ею, и во мне рождалось чувство
благодарности. А однажды поймала себя на состоянии, что мне уходить от неё не хочется…Светлая
память рабе Божьей Людмиле.
Марина КУЗНЕЦОВА, сестра милосердия.
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Рубрику ведёт Екатерина ЦЫГУЛЁВА
В переводе с греческого Григорий означает
недремлющий, бодрствующий. Часто так бывает,
что по имени и житие. В дореволюционной
России это имя было весьма популярно. Так звали
и необычного самарского художника-иконописца,
о котором наш рассказ.

БЕЗРУКИЙ ХУДОЖНИК
ГРИГОРИЙ
Когда он родился (в 1858 году), мать, увидев его, пришла в отчаяние и хотела его утопить и сама утопиться. Но дед мальчика остановил её, сказав, что сам будет смотреть за ребёнком. А у ребёнка
не было ни рук, ни ног…
Сегодня его имя сейчас хорошо известно в Самарской области, в России и даже за границей. Григорий Николаевич Журавлёв –
художник, создававший великие творения, держа кисть зубами. При
его непосредственном активном участии в его родном селе был
построен храм Святой Троицы. Им были написаны фрески и созданы иконы для храма. Написанные Григорием иконы ценили в народе, потому что от них исходили особые благодать и чистота. Первым
рассказал о необыкновенном мастере его земляк Александр Станиславович Малиновский. Вот его воспоминания.
« … представьте, мне тринадцать-четырнадцать лет, сидим мы
на завалинке с дедом, он мне рассказывает о Грише Журавлёве, как
он, не имея рук, рисовал, как ездил на тарантасе, как хлёстко умел
щёлкать кнутовищем. И как же пацану не начать интересоваться таким необычным человеком? Гоняем мы с ребятами голубей
в церкви, а на нас лики святых смотрят… Приходим домой, спрашиваем: что это такое? Взрослые нам объясняют – это Журавлёв зубами
нарисовал. На все мои попытки собирательства каких-то сведений
о художнике тогда смотрели с подозрительностью. А меня будоражило то, как человек без рук мог рисовать зубами. Как он всю жизнь
мог положить на то, чтобы писать иконы? Так постепенно набирался
материал для книги, хотя планов писать у меня поначалу и не было.
В конце восьмидесятых, когда народ в стране стал требовать
открытия церквей, в Утёвке с повеления властей… сорвали с храма изумительной красоты крест для того лишь, чтобы закрыть этот
вопрос окончательно! И когда я в очередной свой приезд домой увидел церковь без креста – какое же тяжёлое это было зрелище! Именно в тот момент я закрылся в доме и сел писать повесть. Написал её
быстро, потому что все материалы были под рукой и мне хотелось
запечатлеть на бумаге, сохранить хотя бы то, что есть. Эта книга родилась вначале от внутреннего удивления такому чуду, каким был Григорий Журавлёв, а затем – от внутреннего сопротивления тому потоку

Григорий с братом Афанасием.

богоборчества, который разразился
в конце восьмидесятых годов, когда
была объявлена полная свобода всему, в том числе и греху!» (Последнее
издание книги «Радостная встреча
Документальная повесть» вышло
уже после смерти автора в 2018 году).
В народе ходило предание о том,
что Григорий Николаевич ездил
в столицу, писал портрет Царской
Семьи. Однако документально это
нигде не подтверждено. Возможно,
так всё и было и Журавлёв побывал
у Императора, потому что впоследствии художнику была назначена пенсия в размере двадцати пяти рублей
в месяц. В архиве обнаружено письмо Григория Николаевича будущему
Императору и Царственному Страстотерпцу Николаю II: «Его Императорскому Высочеству…
Ваше Императорское Высочество, покорнейше и усердно прошу
Ваше Императорское Высочество,
что я, крестьянин Самарской губернии Бузулукского уезда с. Утёвка
(в настоящее время село Утёвка
Нефтегорского района Самарской
области) Григорий Журавлёв, от всего моего сердца желаю поднести
Вашему Императорскому Высочеству икону – Святителя и Чудотворца Николая, которую я написал ртом,
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а не руками по той причине, что от своей природы
не имею силы и движения в руках и ногах своих.
… покорно прошу Вашего Высочайшего имени принять сию икону, которую я подношу к Вашему Императорскому Высочеству от всей моей души
и любви.
… Покорнейше прошу Вас допустить препровождаемую сию икону до Вашего Высочайшего
имени потому, что я не имею у себя рук и ног.
И написал сию икону по вразумлению Всемогущего Бога, который допустил меня на Свет Божий.
И даровал мне дар. Потом открылось движение моего рта, которым я управляю своё мастерство по повелению Божию».
Больше половины выполненных Григорием икон
были на золоте и многие – собственноручно подписаны им на тыльной стороне так: «Сию икону писал
зубами крестьянин Григорий Журавлёв села Утёвка
Самарской губернии, безрукий и безногий…».
Автору книги удалось застать и расспросить
односельчан, которые помнили и видели Журавлёва
живым. Вместе со священником ему удалось определить место захоронения Григория в ограде храма.
На месте упокоения иконописца по благословению
Архиепископа Самарского и Сызранского Сергия
был установлен православный крест.
Многие люди удивляются, как иконописцу
удавалось так много работать без рук и ног. Зачатки
конечностей у него всё-таки были, но руки и ноги
так и не выросли. Вместо ног чуть-чуть пониже
колен были обрубки, и он мог ходить на коленях. Он
привязывал ремнями к коленям кожаные ходульки
и передвигался. Об этом же писала и газета «Самарские ведомости» в 1880 году: атрофированы были
от кисти до плеча руки и от ступни до колена – ноги,
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но всё же на коленях он ходить мог. То есть его либо
носили, либо он потихоньку перемещался сам.
Скончался Григорий 15 февраля (н.ст.) 1916 года
в возрасте 58 лет от скоротечной чахотки.
В настоящее время поднимают вопрос о канонизации. Для канонизации нужны чудеса по молитвам к подвижнику. Или чудеса от написанных им
икон. Таких известно не много. Есть один случай,
который нельзя однозначно трактовать как чудо,
но он имел место. Один художник рассказал, что
у него сильно болела жена, то ли после инсульта,
то ли после инфаркта она лежала, не могла вставать и ходить. И после прочтения книги о Григории
Журавлёве её настолько восхитила эта личность, что
она поднялась и стала ходить. Было это давно…
Икон, написанных необычным иконописцем сохранилось немало. Четыре иконы находятся
в Самарском церковно-историческом Епархиальном
музее. Это иконы Божией Матери «Млекопитательница», «Смоленская», святых Кирилла и Мефодия,
Жен-Мироносиц. Икона «Святой Лев – Папа Римский» находится в церковно-археологическом кабинете Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Известная
многим икона Спасителя хранится в утёвском Свято-Троицком храме. Там же иконы «Иисус Христос
с Предстоящими», «Усекновение главы Иоанна
Предтечи», «Взыскание погибших», «Скоропослушница» и др.
Как жаль, что так мало людей могут увидеть эти
иконы и помолиться перед ними. Все больше свои,
самарские. Утёвка – это очень далеко. Как свидетельствуют паломники: перед иконами, писанными
безруким художником, очищается душа и льются
слёзы благодати. Упокой, Боже, раба Твоего Григория
и по его святым молитвам помилуй нас, грешных.
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Голос сердца
Григорий ХУБУЛАВА
г. Санкт-Петербург
***
Досады и обид не остаётся,
Становится яснее свет небес,
Когда душе из слова удаётся
Разбить свой сад и вырастить свой лес.
Когда она способна силой взгляда
В алмаз и жемчуг превращать слезу,
И всё, что ей, неугомонной, надо –
В саду играть и царствовать в лесу.
***
А что остаётся испуганным тем,
Не вынесшим Божьего взгляда,
Себя заточившим в бесчувственный плен
Свобод, оказавшихся адом?
Ответ непосилен, надейся, молчи,
Псалтырь ожидание скрасит,
Где светит погибшее пламя свечи,
Когда её ветер погасит?

***
Я пою, не стесняясь нелепого вида,
Громким пеньем своим испугав тишину,
И душа, словно танец босого Давида,
Ликованием тронет псалтыри струну.
Лёгким сердцем и всеми делами своими
Раскалённые угли грехов ворошу,
Призывая Твоё животворное имя,
И псалмами, как воздухом горним, дышу.
Пусть молчаньем надежда во мне остаётся,
Отвергая усталость забав и утех,
Но молитвой счастливой теперь раздаётся,
Беспричинный для тёмного разума смех.
Этим смехом с любою печалью сражаюсь
И отныне не слушаю песен других,
Но, в веселии медленно преображаясь,
Продолжаюсь, как Твой нескончаемый стих.
***
Мир каждый день висит на волоске,
Но держится – не наша в том заслуга,–
Прижавшись ближе зёрен в колоске,
Мы всё равно не чувствуем друг друга.
Как пригоршня едва поспевшей ржи,
Мы превратимся и в муку и в тесто,
Но кислыми дрожжами бродит жизнь
И нам упрямо не находит места.

***
Хочу стереть из памяти основу
Всего, что делал каждый день и час,
Забыть язык и удивиться слову,
Как в первый раз.
И слушать жизнь, не испугавшись боли,
Произносить по буквам явь и сон,
Пока не буду сам по Божьей воле
Произнесён.
***
Я самому себе не верю,
Но где-то глубоко внутри
Стучишь, Господь, в глухие двери
И тихо просишь: «Отвори».
Я неохотно открываю,
Ведь никого снаружи нет,
Но ослепляет, раздевает
Твой бережный и нежный свет.
И в ласковом сиянье звонком,
Как в колыбели травяной,
Я узнаю себя ребёнком,
И замираю пред Тобой.
А Ты возьмёшь меня на руки,
Согреешь и прижмёшь к себе,
И нехотя отдашь на муки,
Пытаясь научить ходьбе.
Фото Светланы Тарловой

Доблесть Отечества

31

Пятнадцатый год уже выходит в свет наш журнал «Добродетель». И, пожалуй, уже никто
не помнит его предтечу – одноимённый листок Марфо-Мариинского сестричества милосердия.
Поскольку в то время, в 2003 году, сделать его самостоятельным изданием у нас возможности
не было, то приютила «листок» на своих страницах газета Белгородского района «Знамя». Старая районка со старыми крепкими добрыми традициями.

«И ВДРУГ ПОЧУВСТВУЕШЬ – ЧУТКОЕ СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ…»
Возвращаться из командировки, как всегда,
Понял и мужественно донёс до конца. Он сдене хотелось. Хотелось остаться гулять вокруг лал районку газетой, об опыте которой говорили
да около этого Никольского села, в лугах, и писали на всесоюзном уровне, школой журналистс бабочками да козлятами. Но гулять приходит- ского мастерства, после которой не страшно было
ся по райкомовскому коридору, в предвкушении никакое СМИ. Кроме того, редакция «Знамени» –
встречи с редактором и его стенаний над моим точнее, кабинет редактора – много лет была нефоррепортажем из колхоза «Память Ленина». Иду мальным литературным центром Белгородчины,
сквозь строй кабинетов. Один из них откры- и мало кто из известных ныне белгородских писавается, и высовывается инструктор, бывший телей не прошёл это «чистилище» – чубуковский
комсомольский вожак, и, увидев меня, сразу «Родник» (так называлась в газете литературная
почему-то раздражается: «Ну вот что ты из себя страница). Чубуков преклонялся перед поэтическим,
строишь! Где витаешь? Спустись на грешную!» писательским даром, и людям, им обладающим
– «Да пошёл ты…» – отвечаю. Но отвечаю мол- и служащим, готов был простить многие человечеча. Потому что если вслух – придётся дискути- ские недостатки и немощи, всячески помогал им
ровать и неизвестно, чем это кончится. Поэтому и оберегал. Но и с такой же силой неравнодушия
уж лучше быстрее к редактору, «на ковёр».
относился к графоманам и очковтирателям. Сам он
А «на грешную» я спущусь. И так, что «поле- в своё время, перейдя на ниву «серой газетной протят клочки по закоулочкам». И тогда мой неумо- зы», стихописание благородно оставил, но любовь
лимо-требовательный редактор, по полной выда- к поэзии сохранил. Это очень хорошо сформулировавший строгача за безобидную, казалось бы, вано в одном его стихотворении:
халтуру в работе, каким-то чудом превратится
в мудрого папу и станет, ласково, чуть не плача,
Бывает – жизнь твоя горше перца,
уговаривать вести себя осторожно и прилично,
И болям твоим вовек не стихать.
потому что, мол, мир жесток и не надо ему отдаИ вдруг почувствуешь – чуткое сердце
вать себя на растерзание ни за что ни про что.
Бьётся в чётком ритме стиха.
И ни словом ни упрёком – о себе. О своих нервах,
И снова на небо вплывает звезда.
о том, сколько ему перепадает от всякого рода
И на душе твоей стало звёздно.
начальства из-за дурацких выходок «умников»
И что ж, что я не умею создать.
и «самородков», из которых в основном всегда
Важно – ч то это уже создано.
коллектив нашей газеты и состоял.
И это – как я понимаю – не только о поэзии,
ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЧУБУКОВ. Он был но и вообще о смысле отношения к делу, которому
лучшим из лучших на филфаке Ленинградского служишь. Да, именно служишь. Не покладая рук,
университета. Он покорял редким сочетанием ума не жалея пота, крови и слёз. Так – он считал – должи простоты, серьёзности убеждений и искромётно- но быть. Бывало, придёт поступать на работу новый
сти юмора. Получив в 1957 году диплом, приехал сотрудник – у него и диплом, и публикации, и рекопо распределению в Белгород, в молодёжную газету мендации от важных лиц. И недоумевает, почему
«Ленинская смена», а в 1965 году перешёл в «Знамя» вдруг редактор возвращает ему материал, исчёркав
и в 1967 году стал её редактором. Как он сам призна- все листы своими правками и замечаниями. «Да чего
вался: «Что такое редакторский крест, я понял, толь- вы хотите? Для районной газеты это вполне сойко после того, как получил ключи от редакторского дёт», – возмущается. А вот и нет! «Для районки надо
кабинета в «Знамени».
писать так же хорошо, как и для центральной, толь№ 2 (41) 2019 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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ко работать гораздо больше, – следует ответ. – Для
сотрудника районной газеты чувство собственного
достоинства особенно важно: ведь мы все непосредственно общаемся со своими читателями, с теми,
о ком пишем. Любая неточность, любой факт беспринципного подхода к делу завтра же, сегодня же
становится общим достоянием… Если мы это игнорируем, значит, нам не место в редакции, значит, мы
не отрабатываем хлеб свой насущный». Спорить
с этим его убеждением было бессмысленно.
У «Знамени» было немало «выпускников»,
сделавших потом карьеру в редакциях, в советских
и партийных органах. Одно перечисление фамилий
займёт много места. Не одну награду в виде премий, почётных грамот, отзывов получила за все эти
годы газета «Знамя». Но и собранных вместе их
гораздо меньше, чем рубцов на сердце редактора.
Юрий Алексеевич был бесстрашно и наивно
открыт для жизни во всех её проявлениях и умел
за шорами и стандартами коммунистической морали открывать для читателей и не только для них,
многогранность души, красоту человеческих отношений в повседневных подвигах любви, верности,
готовности к добрым делам… Как ему удавалось:
в условиях прессинга «родного райкома» сверху,
«минного поля», которое всегда представлял собой
талантливый коллектив редакции, – снизу и, главное, под взглядом неусыпного ока читателя – сохранять свою позицию, позицию честности, разума,
человечности? Как удавалось…
Чтобы работать нормально, редактор должен
был уметь найти общий язык с «первым» и входить
в состав бюро райкома партии. И Чубуков и входил,
и находил. Одни уважали его, ценили и дружили
совершенно искренне, другие смущались перед его
эрудицией и авторитетом, третьи осторожничали
и терпели. Эти отношения были для нас своеобразным щитом от всякого рода придирок и нападок,
попыток уличить в «непослушании», позволяли
держаться независимо. Орудием и инструментом
его были профессионализм, мудрость, здоровое
неиссякаемое чувство юмора. Но главная его сила
была в честности и благородстве. Однажды пришёл с заседания бюро растерянный, потемневший.
«Ничего не понимаю. Как так можно…». Оказалось, там разбирали и подвергли жёсткой критике
и осуждению занимавшую приличный пост сотрудницу за то, что её умершую маму отпевали в церкви. А Чубуков встал на защиту осуждаемой, сказав, что она поступила хорошо – исполнила волю
матери. И что они поступают бесчеловечно и т. п. –
в общем, всё сказал, что думал. Ему было всё рав-

но, что о нём подумают в связи с такой позицией
и чем это ему грозит. Но за то, что такое отношение
к людям может вообще иметь место, переживал
сильно – не мог вместить.
А вот о наградах себе, о материальном их
воплощении – не переживал. Он безоглядно,
на полную катушку использовал своё положение, когда нужно было кому-то помочь, выручить.
Но не понимал, что ему и самому за это что-то причитается. В последнем его жилище даже и телефона не было. И это была не поза, он действительно
не понимал, это было у него органично, естественно. «Юрий Алексеевич, у вас стол плохой, давайте
новый купим», – скажет, бывало, бухгалтер. А он,
уставит на неё удивлённый взгляд поверх очков:
«А чем он плох?». Потом встанет, отойдёт, посмотрит ещё со стороны на свой заваленный книгами,
газетами и рукописями стол, пожмёт плечами: «Ну
писать-то на нём можно…». То есть не плохой, стало быть, стол, а хороший. И вопрос закрывался.
И эту ненормальность далеко не все воспринимали равнодушно. И косились, и раздражались,
и – как это ни парадоксально – завидовали. Но его
это как бы и не касалось.
За это, вот, Я приложу тебя к отцам твоим, и
ты положен будешь в гробницу твою в мире и
не увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на место сие.
4-я Царств, 22:20.
И мне (и не только мне) с «низины» своего возраста и мировоззрения было хорошо видно, как радостная энергичность, остроумие переливаются, превращаются в какую-то отстранённость, спокойствие, едва
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нарушаемое глубокой внутренней печалинкой. Видно, но непонятно. И до сих пор не могу вместить: как
можно было с искренним смехом рассказывать, что
следы побоев у него на лице от того, что он, «старый
дурак», сделал замечание подросткам, громко матерящимся на троллейбусной остановке…
Помню и тоже не вмещаю, как спокойно и даже
с каким-то блаженным видом воспринимал Юрий
Алексеевич стремительно осуществляющиеся «проводы» его на пенсию. А может, это было наоборот –
верное понимание сути грядущих перемен. Того, что
наступает время, где он со своими высокими мерками, утончённым вкусом будет не нужен. Время
вторжения в нашу жизнь всякого рода суррогатов.
Тёмная полоса, когда то, что прежде «имело место»
и вызывало снисходительную усмешку – полуграмотные журналисты, косноязычные поэты, якобы книги, якобы газеты – заняло главенствующие,
воинствующие позиции. Он готовился и с этим както мириться. Но на «заслуженном отдыхе» пробыл
недолго. Ему нечего было там делать.
Чубуков ушёл из земной жизни 30 мая 1997 года,
оставив то, чем жил, – подшивки газет, книги, рукописи, наброски очерков, стихи. И – письма. В одном
из писем – поэта А. К. Филатова к Ю. А. Чубукову –
есть такие слова: «Я всегда думаю и говорю о тебе
Высоко; верю, что так будет до конца дней моих.
Обнимаю тебя, Редактора и Друга…». Под этими
словами могли подписаться многие. Но многих
уже нет. А я ещё есть и, несмотря на «взрослость»,
страдаю иногда сиротской потребностью услышать
более сильного, более мудрого, кто бы взял на себя
ответственность. И потому присутствие Редактора
и Друга из моей жизни не уходит ни с годами, ни с событиями. Он – как профессиональная
совесть: всегда каждую строчку
каждого номера переживал как
последнюю и того же требовал
от сотрудников. Перед лицом
этакого чудачества халтурить, конечно, можно и как бы
небольшой грех. Но назойливое при этом чувство стыда
заглушить невозможно. И слава
Богу! А то ведь лень – мощная
сила, особенно когда рядится
в одежды поэтического сибаритства или же прикрывается
духом времени: всё равно, мол,
никто не оценит, а то и читать
не будет. Так что, дескать,
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не мучайся понапрасну, а иди гуляй себе по свободе, по обочинам в васильках с бабочками.
Вообще-то и гуляю. По тому самому селу
Никольскому. Иду и по подкожной какой-то привычке напрягаюсь от дребезжания и шуршания
автомобилей за спиной: как бы там не серая «Волга» с пьяным партийным боссом за рулём. Чего вы,
мол, товарищ корреспондент, пешком тут ходите,
садитесь прокатимся. Не, нету никаких «волг».
А вот собаки есть. Вон – целая стая – бегут навстречу. Разношерстные и добродушные. Наверное,
те самые из соседней Топлинки. Те, что однажды
провожали поэта Филатова и приехавшего к нему
в гости Чубукова на рыбалку: выбежали с колхозного двора, окружили и идут себе хвостами виляют. «Вот видишь, Саша, – говорит Чубуков, – собаки – и ни одна не гавкнула. А как приедешь в город,
зайдёшь в райком – и лают, и лают, и лают…».
И вот идём мы с собаками по Никольскому.
И я мысленно повторяю чью-то где-то вычитанную
умную фразу: может, мол, с помощью таких вот
атеистов с христианским устроением нам и удалось
пережить безбожные времена, не растратив «соль
земли» до основания. А идём мы с собаками к храму. А в храме – отец Сергий, придумавший журнал
этот наш «Добродетель» и тем самым меня, мечтавшую поискать себя на каких-то других поприщах,
вернувший в казематы журналистики. Потому что,
как говорил Чубуков: «Нельзя искать и учиться бесконечно, нужно и поработать малость».
Наталья ДРОЗДОВА,
выпускающий редактор журнала «Добродетель».
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Рубрику ведёт Светлана ЧАНЫШЕВА,
преподаватель МБОУ СОШ № 4,
волонтёр Марфо-Мариинского сестричества милосердия. г. Белгород

ОН УЖЕ НЕ МАЛЕНЬКИЙ
«Счастливая пора, дни юности мятежной!
Промчалась ты…» – заметил в своё время Александр Блок.
Ну да, промчалась и как бы быльём поросла: будто и не было, даже в мыслях, ничего особо
мятежного. Ни противления родителям, ни «военных тайн», ни бунта, ни свержения авторитетов,
ни желания самоутвердиться: мол, я сам умный,
не надо меня учить. Ну а если всё-таки, пригасив
гордыню, мы бы посмотрели критическим взором
да вспомнили свои подростковые переживания,
ощущения, трудности, желания? Может, перестали бы беспрестанно проявлять недовольство
и упрекать своих чад, но постарались понять…
Почему вдруг восьмиклассник – нормальный,
адекватный мальчик – вдруг однажды сделался
пьян и уснул на улице, в снегу. А другой «ни с того
ни с сего» не пришёл вечером домой – всю ночь
с полицией искали. Третий тоже вроде нормальный,
но такой оригинал: настроение есть – учится на одни
пятёрки, а нет настроения – в ообще не учится.
Ну и так далее и тому подобное.
Что с этим делать, как быть? Прежде всего
осознать: подросток – это уже не ребёнок и прежние
правила общения уже не действуют. Нужно что-то
менять. Как это сделать? Только по-хорошему, иначе нельзя. Основными принципами общения должны быть любовь и понимание. Строгость должна
основываться на любви, а не на злобе. Неразумная
строгость, вспыльчивость, оскорбление словами,
наказание, превышающее меру проступка чреваты
унынием для детей, глубоким отчуждением между
ними и родителями и в результате полной непокорностью.
Человеку в так называемом переходном возрасте особенно важно чувствовать в родителях
старших друзей, которым можно высказать своё
мнение, с которыми можно обсудить насущные
вопросы, поделиться проблемами. Однако со стороны родителей не должно быть излишней навязчивости, важно не переборщить. Если подросток
пока плохо идет на контакт, попробуйте найти дело,
которое будет интересно и ему и вам. Старайтесь

воспринимать всерьёз всё то, что происходит с ним,
уважайте его чувства, цените его доверие. Дайте
ему знать, что он понят и принят, что его чувства
для вас важны.
Не стоит превращать свою родительскую
власть в диктат. В противном случае это просто
может привести либо к жёсткому отпору и агрессии со стороны рёбенка, либо вы просто рискуете
сломать его целостность и самооценку.
Родителям подростков стоит стремиться
к разумным компромиссам. Принимать решения
совместно, идти на уступки, которые позволят ему
сохранить своё лицо.
Если мы беседуем с подростком и его мнение
не совпадает с нашим, не нужно давить его родительским авторитетом. Наше возражение и критика только тогда будут иметь действие, когда будут
аргументированными и авторитетными. Например,
ему нравится определённая музыка, фильмы, сайты
или стиль одежды. Важно не голословно отрицать
что-то, это неизбежно вызовет конфликт, а вместе разобраться, обсудить. Может быть, вы преувеличиваете опасность того или иного увлечения,
а может быть, сможете предложить что-то своё, что
его заинтересует.
Желательно свести к минимуму запреты и поучения, чтобы они не потеряли значимость. Подросток должен чувствовать: родители не ограничивают его свободу, и если что-то запрещают – значит,
это действительно опасно. И любой запрет должен
толково объясняться.
Не зная, чем живёт ребёнок, что его интересует, невозможно построить с ним доверительные отношения. Если же вы попытаетесь больше
узнать о его жизни и покажете свою осведомлённость, то заслужите его расположение, вам будет
о чём поговорить. Помните также: хвалить нужно не только за успехи в учёбе, но и во всех его
делах. Не лишним будет познакомиться с ближайшим кругом общения своих чад, почаще
приглашать их друзей в гости на чашечку чая
с пирогом. Когда подросток уходит из дома или
связывается с плохой компанией, он ищет того,

Отцы и дети. Заметки педагога

что ему не хватало в семье. Любви, понимания и уважения. И ещё, может быть, авторитета
старшего. И даже когда он попадает в молодёжную банду, он может получить там замену всему
этому. Там его понимают, не относятся к нему
как к маленькому, уважают, он имеет своё дело
в новой «семье», и он видит пример для подражания в лице старших товарищей. Они в «авторитете» и они ведут его за собой.
Поэтому задача родителей создать в семье
такие условия, чтобы подростку не хотелось
искать чего-то вне дома. Он должен почувствовать, что его семья даёт ему поддержку, заботу
и понимание.
Конечно, могут случиться ситуации, когда
сложно сохранять спокойствие. Но гнев и произнесённые повышенным тоном аргументы – это
ваше поражение. Для него, который «не прав»,
это будет означать ваш срыв и его правоту. Если
ситуация будет повторяться – подросток просто
перестанет обращать на вас внимание, перестанет вас уважать. И образуется в конце концов
замкнутый круг.
Не следует впадать в отчаяние и уныние, если
ваш ребёнок в переходном возрасте проявляет непослушание и готов спорить с вами с пеной у рта.
Этот период надо просто пережить, вооружившись терпением, любовью и родительской
молитвой.
№ 2 (41) 2019 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы
они не унывали.
Кол. 3: 21.
***
Есть дети с острым умом и любознательные,
но дикие и упрямые. Таких обычно ненавидят
в школах и почти всегда считают безнадёжными; между тем из них обыкновенно выходят великие люди, если только воспитать их
надлежащим образом.
Ян Коменский.
***
Родители меньше всего прощают своим
детям те пороки, которые они сами им
привили.
Ф. Шиллер.
***
С детьми мы должны поступать так же,
как Бог с нами: он делает нас самыми
счастливыми, когда даёт нам возможность
бросаться из стороны в сторону в радостном заблуждении.
Иоганн В. Гёте
***
Если не знаешь, каковы твои дети, посмотри на их друзей.
Сунь-цзы.
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Право на жизнь

На попечении сестричества с самого начала его
работы всегда находятся семьи, воспитывающие
детей с ограниченными возможностями. Многие из них
уже стали взрослыми, но всё равно остаются нашими друзьями. С участием профессиональных медиков,
педагогов сёстры помогают родителям максимально
адаптировать детей и молодых людей, страдающих
тяжёлыми недугами, к условиям современной жизни,
научить необходимым навыкам самообслуживания.
Удаётся с помощью благотворителей помочь особо
нуждающимся и материально. Традиционными стали
рождественские и пасхальные праздники с концертами,
поздравлениями, подарками, сладким застольем.

ЛЮБВИ ХВАТАЕТ НА ВСЕХ
Они удивительные, добрые, отзывчивые, любознательные.
Всех их объединяет тяжёлая борьба с болезнью. А их мам – борьба за жизнь ребёнка, стремление сделать эту жизнь полноценной,
счастливой.
Объединяет упорство, самоотверженность, терпение, мужество и любовь.
Эти красивые, милые мамы – героини! О судьбе каждой из них
можно написать книгу. И большей частью они на своих хрупких
плечах, в основном в одиночку, без мужской поддержки несут всю
тяжесть этой борьбы. Мне кажется, стихотворение Валентины
Беляевой как раз о них.
Я свяжу тебе жизнь
Из пушистых мохеровых ниток,
Я свяжу тебе жизнь,
Не солгу ни единой петли,
Я свяжу тебе жизнь,
Где узором по полю молитвы –
Пожелания счастья
в лучах настоящей любви.
Я свяжу тебе жизнь
из весёлой меланжевой пряжи.
Я свяжу тебе жизнь,
а потом от души подарю.
Где я нитки беру?
Никому никогда не признаюсь:
Чтоб связать тебе жизнь,
я тайком распускаю свою.
Хочу рассказать о Лилии Верёменко. Это очаровательная
молодая мама двух милых девочек – Лерочки и Виталинки. Старшая – инвалид с рождения. Сколько же пришлось испытать трудностей Лиле на жизненном пути! С детства трудолюбива, аккуратна.
Весёлая, отзывчивая, за какое бы ни взялась дело – всё получается, всё спорится. Прекрасно готовит, шьёт, вяжет, может сама сделать ремонт в квартире. Огород образцовый! Водит машину. После
института Лиля вышла замуж. Радостное ожидание первенца –

счастливая пора! Ребёнок развивался нормально. А когда
приблизилось время родов –
всё пошло не так, всё к одному: невнимательный молодой
врач просмотрел кровотечение. И вот срочная операция.
«Спасайте ребёнка!» – только
и успела сказать Лиля, прежде чем потеряла сознание.
Врачи спасли жизнь обеих.
Но вынесли приговор: детей
больше не будет. А у Лерочки в результате долгой гипоксии (кислородного голодания)
погибла часть клеток головного мозга. А потом – неудачная
прививка, реанимация, кома
и заключение: долго не проживёт. Невозможно словами описать всё, что пережито. Началась борьба за жизнь Леры.
Муж, к сожалению, не стал
опорой, наверное, из-за слабости характера. Стал выпивать.
Уходил, возвращался, уходил… Помогали родители.
Было трудно. Бесконечные больницы в Белгороде,
в Москве. Пришлось научиться делать уколы, массаж. И вот
чудо Божие! Вторая беременность. Вопреки прогнозам
врачей! Радость. Но и страх,
что всё повторится. Муж категорически против. Обещает,

Право на жизнь
если Лиля не сделает аборт, уйти навсегда. (И он
так и поступил. Бросил. А через несколько лет
умер). Вместе с мужем до самых родов Лиля
возила Леру в другой город на процедуры, которые благотворно повлияли на улучшение состояния – снизилась эпиактивность. В одну из таких
поездок на обратном пути начались схватки.
Самой же пришлось купировать их, с помощью
папаверина и магнезии. В роддом успели. И вот
опять кесарево. Всё прошло хорошо, но на следующий день ребёнок пожелтел. Резус-конфликт.
Переливание крови Виталине длилось шесть
часов. Всё это время Лиля с трудом стояла под
дверью и молилась. А потом упала без сознания.
И опять врачи спасали Лилю.
Слава Богу, Виталина здорова. Подросла
помощница, умница. Мамина гордость. Учится
в третьем классе. Увлекается английским языком,
ментальной арифметикой, бальными танцами.
О своих успехах по ментальной арифметике снимает видео (есть в интернете). Вместе с мамой
занимаются рукоделием, делают красивые брош-
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ки, цветы. Очень любит свою старшую сестричку,
помогает за ней ухаживать, кормит, играет с ней.
Она даже чувствует, не понятно на каком уровне,
что Лерочке нужно в данный момент (Объяснить
сама Лера не может). Порой даже мама не поймёт,
а сестричка точно знает и подскажет. Виталина
очень ответственная девочка. И Лерочка отвечает
любовью через улыбку лучистых глаз. Несколько
лет назад Лиля повстречала порядочного доброго
человека и вышла замуж. Слава Богу, у неё теперь
есть то самое «крепкое мужское плечо», которого
так не хватало когда-то.
Сейчас у Лилии тоже есть трудности. Уход
за Лерочкой и лечение, воспитание младшей
дочки, подработки. А ещё папе нужно помогать
справиться с тяжёлым недугом – возить по больницам, обследовать… И на всё, на всех – Божьей
милостью – хватает сил, терпения и любви.
Помоги ей, Господи!
Ольга ЧЕКИНА,
сестра Марфо-Мариинского сестричества
милосердия, г. Белгород.

Пути и встречи

ТАИНСТВЕННАЯ КНИГА
Когда Наталия была маленькой, приходилось
общаться с бабушками. Родители на работе, а она
с соседскими детьми при бабушках. Любила слушать их разговоры. Особенно о чём-то таинственном, о чём в школе не говорили, а именно – о Боге
и Его чудесах. От этих самых бабушек Наташа
узнала и о Библии, о такой книге, которой нигде
в их посёлке найти нельзя.
Пролетели школьные годы. Одноклассники
разъехались по разным городам, чтобы продолжить
учёбу. Наталья оказалась в Белгороде. Началась
взрослая жизнь. А мысль о Библии не покидала её.
Впервые в сознательной жизни она вошла в храм
только в Белгороде. Крестили её в младенчестве,
поэтому воспоминаний о храме никаких нет. Невероятный трепет охватил её. Тогда только два или три
храма были открыты в городе. Расспросить о чёмто, что её интересовало, было не у кого, а просто
подойти к женщине в церковной лавке она не решилась. Это был конец семидесятых. Спросить у когото про Библию она не догадалась.
Как-то позвонил Наталье один знакомый
и попросил зайти к нему на работу. Она пришла.
А он протягивает ей толстую книгу со словами:
№ 2 (41) 2019 ДОБРОДЕТЕЛЬ

– Ко мне попала эта книга, и я долго думал, кому
её подарить. Но кроме тебя никто не приходит на ум.
Наталья не могла поверить и в то же время
не могла так просто взять такой ценный подарок.
– Может, себе оставишь или родным подаришь Её?
– Нет, решено. Бери.
Прошло почти тридцать лет. Наталья давно
воцерковилась, принимала участие в церковных
таинствах, духовной литературы много читала.
И однажды в дороге повстречалась с тем знакомым.
Разговорились о том о сём и постепенно перешли
к православию. Он стал задавать, как ему казалось, сложные вопросы, чтобы поставить Наталью
в неловкое положение. Но на самом деле вопросы
были для верующего человека лёгкими.
– Да, хорошо вас там, в церкви, готовят.
– Да никто нас никуда не готовит.
– А откуда ж ты это всё знаешь?
– Да из Библии, которую ты мне тридцать лет
назад подарил. Помнишь?
– Вот, видишь, я не ошибся.
Татьяна ДЬЯКОВА.
г. Белгород.
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УЧИТЕЛЬНИЦА
Я встретила её в Смоленском храме, после
богослужения, в тесной толпе прихожан.
Моя первая, любимая учительница?! Она, точно, Раиса Васильевна! Грузная, совсем пожилая,
но тот же зоркий взгляд – от него ничего не укроешь.
Полвека прошло!
– Простите меня. Не нашла Вас, не навещала…
Простите меня! – г оворю я и реву…
А она и не обижается вовсе: что ж, жизнь такая.
Вышли с ней под руку. Идём. И я внимаю ей
с радостью, как первоклашка. Но речь её теперь
об ином.
«У меня мама была – Царство ей Небесное –
без молитвы ни шагу. И меня научила молиться.
Да и как можно без Бога-то? Вот расскажу я тебе,
Катюша, хотя бы такой случай.
… Мне восьмой год шёл. Война. Немцы вплотную подошли тогда к нашему городку. Мы с мамой,
обменявши вышитую скатерть – последнюю приличную вещь в доме – на полмешочка свёклы,
вышли с базара. И тут началась бомбёжка. Завыло
и загудело… Я села на землю и двинуться не могу.
А мама тянет меня изо всех сил – бежать к церкви, чтобы укрыться там. Народу в храме собралось
человек двадцать или больше. В основном женщины и дети. Кто плачет, кто воет-причитает, кто

ничком лежит на полу. А немцы бьют и бьют, бьют
и бьют, без остановки.
– Не плачьте, – говорит батюшка, старенький
такой, – давайте лучше помолимся! – И встал впереди нас всех, руки воздев: – Господи, помилуй!
А я сижу в уголочке и бормочу «Отче наш», как
мама учила. Сначала голоса моего вовсе не слышно
было, всё ссохлось во рту, губы от страха сводило.
А потом пошло как-то само – всё звонче, звонче…
И вся молитва вспомнилась, до словечка! И батюшка это услышал, оглянулся на меня и говорит всем:
– Вы ближе все, ближе к этой девочке придвигайтесь…
Когда грохот наконец стих, стали мы выбираться на улицу. А там… Разбомблено начисто
всё вокруг – нет ни домов, ни заборов, ямы одни
да обломки. И дымится всё… А церковь-то наша
осталась нетронутой. Разве забудешь такое, Катюша? И вот живу и помню я тот день и того батюшку,
как сейчас. И благодарю неустанно…».
Внезапно припустил дождь и застал нас посреди площади. Вымокнем сейчас до нитки. Что
делать? Но тут моя учительница, хитренько улыбаясь, извлекла из сумки большой зонт. И как он туда
поместился? Мы укрылись под ним, и я подумала:
вот так и Господь укрывает нас своим зонтом – безразмерным и сверхпрочным.

ПОЯС БОГОРОДИЦЫ
Лида спешила с работы как никогда. Дело
в том, что в областной центр привезли священную реликвию – Пояс Богородицы. С самого
Афона! И надо было успеть на последний рейс
районного автобуса, чтобы к вечерней службе
быть в кафедральном соборе, где и будет выставлена эта драгоценность для верующих. А надо
ещё заглянуть домой, взять необходимые вещи,
перекрыть воду и газ на всякий случай, насыпать
«вискаса» кошке. Ведь вернётся она только завтра
к обеду в лучшем случае. Приподнятое настроение не покидало: давно мечтала прикоснуться
к святыне. Она обязательно поможет – избавиться от тоски, вернуть цельность, а то в последнее
время что-то всё наперекосяк, уныло на сердце.
…Уже закрывая дверь в квартиру, Лида услышала слабый голос, зовущий её по имени. Это было
сверху, с третьего этажа, Валентина Марковна. Она
инвалид, одинокая, интеллигентная женщина, всег-

да доброжелательная. Пока ещё выходила на улицу,
всегда всем улыбалась, вопрошая с участием: «Ну
как ваши дела? Сегодня чудесный день!» И начинала рассказывать, почему же он такой распрекрасный.
И у неё всегда находились причины для радости.
– Лидочка, Вы не могли бы меня выручить? Вы
простите, мне сегодня больше не к кому обратиться…
Лидочка поднялась на один пролёт. Нехотя.
До автобуса оставалось двадцать пять минут.
Валентина Марковна выглядывала в дверь, держась за притолоку и кутаясь в тонкую белую шаль.
– У меня кончилось лекарство. Как-то
я вчера не обратила внимания… Вы не могли бы
сходить? И заодно хлеба и молока…
Лида смотрела на соседку, соображая: до аптеки минут десять ходьбы… нет, она не успеет!
– Ой, Вы знаете, я, к сожалению, опаздываю. Но я сейчас позвоню в соцслужбу, вызову
кого-нибудь. Обязательно, Вы не волнуйтесь!
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И тут же стала доставать мобильный. А ноги
уже бежали вниз – к выходу из подъезда. Что прозвучало в ответ, Лида уже не услышала. Вроде бы
«спасибо».
По дороге старенький автобус-пазик сломался. Водитель сначала долго менял колесо,
чертыхался. Потом не ладилось что-то ещё.
Не хотела машина ехать и всё тут. В шестом часу
стало стремительно темнеть. Пассажиры мерзли, ходили кругами, нервничали.
Лида несколько раз прочитала «Отче наш».
Но она уже явно не успевала: до города, а там
ещё через весь центр, искать, где живёт одногруппница, чтобы переночевать…
Вконец расстроенная, с разболевшейся головой, она решила вернуться домой. Подвернулась
случайная маршрутка. Часов в девять вечера
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заходя в подъезд, Лида вспомнила про соседку:
как она, был ли кто у неё?..
– О, Лидочка! – казалось, старушка не удивилась. – Входите, раздевайтесь. Сейчас чаю поставим.
Лида, озябшая до костей, прошла в тепло комнаты и бросилась помогать. Острое чувство вины
не покидало её. Почти сразу она обратила внимание
на необычную старинную икону Спасителя в центральном шкафу. А подойдя ближе, увидела рядом
с ней что-то в целлофане. Удивлению не было предела: там лежал фрагмент Пояса Богородицы!
– А, это мне ученик один привёз, – произнесла, медленно выходя из кухни, держась
за попутные предметы, Валентина Марковна, –
с самого Афона…
Екатерина ЩЕТИНИНА.
г. Белгород.

Что толку от умения управлять кораблём и избегать столкновений, если ваш корабль –
старое корыто, неспособное держаться на поверхности? Какой смысл формулировать правила
общественного поведения, если мы знаем, что жадность, трусость, раздражительность и самомнение всё равно помешают выполнять их?
Я вовсе не хочу сказать, что мы не должны думать – и думать очень настойчиво – об улучшении общественной и экономической системы. Но все размышления останутся тщетным
самообманом, пока мы не поймём, что без мужества и самоотверженности каждого человека
никакая, даже самая замечательная система не будет работать хорошо.
Довольно легко пресечь определённый вид хищения или хулиганство, но, пока будут существовать обманщики и хулиганы, можно быть уверенными, что они всегда найдут новый способ
продолжать старую игру.
Законами не заставишь людей быть хорошими, а без хороших людей невозможно хорошее
общество. Вот почему так важно задуматься о втором условии: о нравственном совершенствовании каждого человека.
Клайв Стейплз Льюис. «Просто христианство».

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
Помню себя лет с шести. Помню садик с черёмухой и смородиной, горную реку с бурными ледоходами, таёжный город на Дальнем Востоке. И помню своё стойкое ощущение, что я никогда не умру
и что меня всегда видит Кто-то Главный, и предчувствие, что когда-нибудь я с Ним встречусь.
Прошли годы. Однажды в гостях у родственников, в другом городе, я увидела на столе Библию
и ещё какие-то книжицы духовного содержания.
Стала листать. И вдруг прочитала такие слова:
«Научи меня любить людей Твоей Божьей любовью». И всё. Одна молитва перевернула всю мою
жизнь. Весь мир открылся мне в новом свете. Домой
я уже ехала новым человеком, с новыми мыслями,

желаниями, с новыми глазами. А вскоре приехали
к нам миссионеры и стали приглашать на собрание
по изучению Библии. Я пошла. И не один год, уже
переехав и на Белгородчину, ходила я к баптистам.
Но Господь своих не бросает. И вот уже семь
лет я в православии. Какое счастье – я дома! Как
будто в детстве. На малой родине, где семья и люди
простые, добрые, всегда готовые помочь. Это чудо.
Сколько, думаю, было в жизни негатива, и сейчас немало. Но сколько же доброго, светлого даёт
Господь. И как Его не благодарить!
Татьяна КОШЕВАЯ.
с. Берёзовка Борисовского района
Белгородской области.

40

Тюрьма и воля

МОЛИТВА СЕСТРЁНКИ
На закате моей жизни мне часто снится один
и тот же сон. И уносит меня далеко. В детство.
К одному случаю. Я видел и слышал, как молится маленький небесный ангелок – моя маленькая
сестрёнка.
Она появилась в нашем доме, как ангелочек.
Назвали мы её Алёной. У нас была небольшая
семья: мама, отчим и я. Её рождение – это было
счастливое событие. Теперь я был не один. Особенной радостью засветилось лицо отчима. Он был
намного старше матери и очень переживал, что
у него нет детей. И вот наконец сбылась его мечта.
Но через месяц он вдруг попал в аварию и погиб.
Единственным помощником у мамы остался я.
А мне было девять лет. После школы я спешил
домой. Я научился пеленать сестрёнку, стирал её
пелёнки, спешил на её плач, чтобы взять на руки,
утешить.
Но вот всё чаще и чаще к нам стала заходить
тётя Зоя, давнишняя мамина знакомая, с которой
они вместе воспитывались в детдоме. Прежде она
не бывала у нас, поскольку отчим терпеть не мог
пьющих людей, а тётя Зоя была именно такой.
И мама, выпивавшая по праздникам не более бокала шампанского, стала напиваться – без всякого
повода – до такой степени, что не могла ничего
делать. В такие дни о сестрёнке заботился я. Бывало, и школу пропускал. Но несмотря на это учился
я хорошо. Не выучить уроки я не мог себе позволить.
Я очень переживал за маму и возмущался её
поведением. Однажды взял и разбил все стаканы
и рюмки, какие были в доме, и вылил трёхлитровую банку браги. Ночью пришла мама с компанией.
И первый раз в жизни она меня ударила. Несколько
раз по голове. За эту самую брагу. Я лежал и плакал
от бессилия.
Время шло. Я перешёл в восьмой класс,
Алёнке исполнилось пять лет. И вот однажды прихожу из школы и почему-то не вижу возле калитки своей сестрёнки. Я никогда с пустыми руками
не возвращался: приносил ей что-нибудь вкусненькое от школьного обеда – котлету или булочку.
И в запойные мамины дни сестрёнка меня особенно
ждала, потому что была голодная. Но вот почемуто сегодня её не было – ни возле калитки, ни дома,
ни во дворе. Пошёл в сарай – там на чердаке мы
иногда сидели, когда в доме была гулянка. Поднимаюсь по лестнице и слышу Алёнкин голос. Она

там. И как будто с кем-то разговаривает. Подхожу
и… что я вижу! Сестрёнка стоит на коленях и говорит: «Бог мой, хороший, устрой, пожалуйста, маму
на работу. Если она будет работать, то пить станет
меньше. Так говорит мой брат. Когда мама будет
на работе, он будет меня отводить к бабе Люсе,
а после школы забирать…». Бабе Люсе – родственнице отчима – я рассказывал об этом, и она была
согласна. Она-то, когда Алёнка у неё иногда гостила, и молиться её научила.
Запахом свежеиспечённого хлеба Бог ответил
на Алёнкину молитву. Нашу маму взяли на хлебозавод. После работы она приносила домой хлеб,
в котором ещё чувствовалось горячее дыхание
печи. Но радость эта была недолгой: мама поссорилась с мастером и уволилась…
А вскоре появился дядя Боря. Познакомила их
с мамой тётя Зоя. Мне нравилась эта их дружба, тем
более что дядя Боря хорошо относился к Алёнке.
А то ведь я мечтал поступить в Суворовское училище, чтоб потом поступить в лётное училище и стать
военным лётчиком. Но как я мог уехать, на кого
Алёнку оставить? Была, правда, у дяди Бори одна
проблема в характере: когда сильно напивался,
то устраивал сцены ревности. Но в остальном
человек надёжный. Так что вопрос вроде бы начал
разрешаться. Я окончил восьмой класс на одни
пятёрки собрал документы, медкомиссию прошёл.
Но в самый день отъезда…
Прихожу домой, открываю калитку и вижу
плачущую Алёнку. «Мама с дядей Борей ругаются». Захожу в дом и слышу громкий крик матери.
И первое, что вижу, – пьяные глаза дяди Бори, горящие яростью и гневом. Он прижал маму к стене
и душил. «Не трогай маму!» – закричал я, набросился на него, обхватил руками и стал тянуть назад.
Мы упали и боролись, катаясь по полу. Конечно,
он был намного сильнее и кидал меня из стороны
в сторону. Я порезался об осколки разбившейся
банки с огурцами. Увидев меня окровавленного,
мама стала колотить дядю Борю кулаками. Но видя,
что это не действует, схватила со стола нож и с криком «Отпусти, ребёнка!» ударила им дядю Борю
в спину. Он рухнул и перестал шевелиться.
Я мгновенно представил весь ужас предстоящего. Алёнку заберут в детдом! Эта мысль
словно кипятком обдала моё сердце. Нет, этого
позволить нельзя… Я стал быстро соображать:
так, мама была нетрезвая, в шоке, не помнит, что

Тюрьма и воля
это я ударил дядю Борю ножом. И я стал уговаривать её, дёргающуюся в безмолвной истерике,
именно так сказать милиции, что я поссорился
с дядей Борей и т. д. «…Меня не посадят! Я же
отличник!».
И вот вместо Суворовского училища я в тюрьме. Девять лет. Через полгода после приговора,
после расставания мне сообщили, что у нас случился пожар, дом сгорел, маму и Алёнку тоже спасти
не удалось.
…И вот я в который раз мысленно сижу на ступеньке лестницы и слушаю молитвенные просьбы
сестрёнки. Она просит Бога помочь мне стать военным…
Не надо, сестрёнка… Жизнь моя прошла.
Не смог я жить нормально. Освобождаюсь и вновь
попадаю. Спился. Не смог создать семью… Попроси, сестрёнка, Бога, чтобы Он поскорее забрал
мою душу. В этом мире я попусту занимаю место.
А если плоть моя ляжет в землю, то там её, может
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быть, съедят черви. И один из них однажды выползет на поверхность холмика моей могилки, а там
его заметит пролетающая мимо кукушка и съест
на завтрак, и накукует какому-нибудь прохожему
долгую счастливую жизнь. И этот человек на радостях скажет кому-нибудь доброе слово. И в этой
доброте проявятся крохи моих чистых устремлений, веры, надежды, любви…
Но сестрёнка не перестаёт молиться.
И однажды я открываю книгу, читаю. И узнаю,
что грех – это непопадание в цель, а покаяние – перемена ума. И у меня открывается второе дыхание.
Я словно возвращаю время назад, обновляюсь,
возрождаюсь. Моя мечта возвращается ко мне.
Я также, как в детстве, мечтаю поступить в военное училище. Но только – в небесное, где преподаватель – Христос, Который победил мир.
Кегашбек ОРУНБАЕВ.
г. Соль-Илецк, ФКУИК6.

«Пишет вам из заключения…»

Андрей ВОЛХОВ
г. Соликамск, ФКУ ОИК-2/2

***
Я хочу умереть на рассвете,
Когда мир, пробудившись от сна,
Тянет к солнцу ладошки соцветий,
Когда в самом разгаре весна,
Когда жизни увядшая осень
В апогее последнего дня
Все мечты и надежды уносит,
Оставляя мгновеньям меня.
***
Когда жестокий адский пламень
Неумолимо душу жжёт,
Христос в тебя не бросит камень,
Он всё простит и всё поймёт.
Угасит Он рукой щадящей
Все инферальные огни.
Лишь пред Крестом Животворящим
Покорно голову склони.

***
И пусть глаза от боли режет,
Когда сквозь толщу облаков,
Через простор бескрайний брезжит
Отца Небесного Любовь.
Пусть ослепляет, если хочет,
Но, принося священный мрак,
Блаженство вечное пророчит.
Аминь. Аминь. Да будет так!

***
Ты где-то рядом, смерть моя – невеста.
Я слышу шорох, лёгкие шаги.
Мне тайна брачной ночи неизвестна,
Но и намёки тоже дороги.
Ценить мгновенья немощному телу
Преподнесла ты жизненный урок.
Их проживать опасливо, несмело,
Со страхом Божьим… Миру поперёк.

Из почты сестры милосердия
Любови ТИХОНЮК
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Сёстры милосердия

«Не ленись посещать больного,
ибо за это ты будешь возлюблен».
(Сир. 7, 38).
Болен, и посетисте Мене
(Мф. 25:36).

НЕ ЛЕНИСЬ ПОСЕЩАТЬ
БОЛЬНОГО...
Ещё древние христиане, считая служение
болящим богоугодным делом, с особым усердием ходили за ними, помещали в своих домах,
заботились, как о своих родных. Бывали случаи, когда христиане посвящали себя служению больным, чтобы искупить прежние грехи.
У сестёр милосердия уход за болящими всегда был главным направлением деятельности.
А исторический опыт служения сестёр милосердия показывает, что оказание сестринской
помощи тяжёлым больным – это непрерывное
медицинское, психологическое, социальное
и духовное поддерживающее сопровождение,
где милосердие и профессионализм должны
дополнять друг друга.
В своё время наше сестричество и создавалось уже на базе опыта добровольного,
совершенно бескорыстного и никем не организованного ухода за больными нескольких
прихожанок монастырского храма. У первых
тринадцати сестёр на попечении было двадцать два больных на дому. В больницах санитарок не хватало – убирали в палатах, дежурили
у лежачих. Появилась возможность – все сёстры
пошли на медицинские курсы, чтобы ухаживать
за больными квалифицированно. Со временем
накопился опыт, появились навыки, и сёстры
могли обучать новеньких гигиеническим и другим правилам ухода за тяжелобольными.
И хотя со временем работа сестёр несколько видоизменилась (больше стали уделять
внимания миссионерской работе в больницах
и роддоме, появились другие, более насущные
на сегодня задачи), это направление не потеряло актуальности. В нашей реальной помощи нуждаются многие: звонков с просьбами
об уходе не меньше, чем прежде, а то и больше.
Ведь в наше время найти хорошую сиделку –
большая проблема.

Заявок столько, что мы не справляемся –
просто-напросто не хватает квалифицированных сестёр. Квалифицированных и в смысле
навыков ухода (накормить, помыть, обработать
пролежни, дать лекарства и т. д.), и в смысле
решения проблем, возникающих в процессе
общения.
Вот и решили мы в сестричестве возобновить занятия по основам ухода за больными.

Приглашаем сестёр милосердия
и всех, у кого душа лежит и есть желание послужить ближним, приобрести
определённые навыки.
О времени и месте проведения
занятий сообщим на нашем сайте:
belmiloserdie.ru, а также в группе
vk.com/belmiloserdie

Сёстры милосердия

Самарянин же некто, проезжая,
нашёл на него и, увидев его, сжалился и,
подойдя, перевязал ему раны, возливая
масло и вино; и, посадив его на своего
осла, привёз его в гостиницу и позаботился о нём.
Лк. 10:33-34.

МОЛИТВА СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

О ДАРОВАНИИ КРОТОСТИ И СМИРЕНИЯ В СЛУЖЕНИИ БЛИЖНИМ
О кроткий и смиренный сердцем Творче, Жизнодавче, Искупителю, Кормителю
и Хранителю наш, Господи Иисусе! Научи Ты нас любви, кротости и смирению
Духом Твоим Святым и укрепи нас в сих достолюбезнейших Тебе добродетелях,
да не надмевают нашего сердца дары Твои богатые, да не мним мы, что мы
питаем, довольствуем и поддерживаем кого-либо; Ты, Общий всех Кормилец,
питаешь, довольствуешь и хранишь; все под крылами Твоей благости, щедрот
и человеколюбия довольствуются и покоятся, а не под нашими, ибо мы сами имеем
нужду укрываться в тени крыл Твоих каждое мгновение нашей жизни. Наши очи
устремлены к Тебе, Богу нашему, якоже очи раб в руку господий, очи рабыни в руку
госпожи своея, дондеже ущедриши нас. Аминь.
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Марфо-Мариинское сестричество милосердия

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

Сестричество существует исключительно за
счёт добровольных пожертвований.
Принимаем для раздачи нуждающимся продукты питания, одежду и обувь в хорошем состоянии, средства личной гигиены, лекарства, а
также денежные пожертвования – на нужды
малоимущих, попавших в трудную ситуацию
беременных и женщин с маленькими детьми,
детей, оставшихся без попечения родителей,
беженцев, бездомных, нищих, заключённых.

Занятия по четвергам в 18.30 ч.
Проводит духовник сестричества
протоиерей Сергий Клюйко.
Адрес: 308015 г. Белгород,
ул. Пушкина, 19 (территория МарфоМариинского женского монастыря).

Телефон 32-52-73

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 1266 2351 (Маслакова Анастасия Валерьевна), привязанную к номеру
телефона +7 904 092 45 88, или с помощью кнопки «Внести пожертвование»
на сайте http://belmiloserdie.ru/

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам
называться и быть детьми Божиими.
1Ин.3:1.

Тема следующего номера: БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ

– Я люблю – и этим все сказано.
– Любите?
– Правда, не в общепринятом смысле. Я люблю всё: природу,
людей, деревья, облака, страдания, смерть. Одним словом –
жизнь! Я – оптимист и экстремист любви.
– У вас было мало разочарований…
– Очень много!
– И тем не менее?
– И тем не менее!
Эрих Мария Ремарк. «Приют грёз».

