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Яко отец мой и мати моя остависта мя,
Господь же восприят мя.
Пс. 26:10.

Мы должны помнить –  и, быть может, в первую
очередь те, кто берёт на себя великую ответственность
служения милосердию, – что через эту жертву, которую
мы несём людям, Бог дарует нам Свою любовь.
КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и Всея Руси.
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Церковь Христова

Суть церковного социального служения
и в прошлом, и сегодня заключается не в том,
чтобы привлечь деньги и помочь большему
количеству нуждающихся, а в том, чтобы
привлечь как можно больше православных
христиан к служению Любви.
Епископ ПАНТЕЛЕИМОН,
председатель Синодального отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению.

Слово пастыря
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Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает,
и любовь Его совершенна есть в нас.
1Ин.4:12

ИОАНН, митрополит Белгородский
и Старооскольский

…И КАК МЛАДЕНЕЦ
ЧИСТЫЙ ПРЕДСТАЁШЬ
ПЕРЕД БОГОМ
Праздником надежды и любви называют Рождество Христово. Христос приходит в наш мир в тишине Вифлеемской ночи, и само событие Его рождения – 
это уже наше приближение к Богу. Отныне человек не
одинок в этом мире.
Тайна Боговоплощения недоступна уму человеческому. Но она связана с двумя другими тайнами,
близкими сердцу каждого: тайной рождения и тайной любви. Каждому знакома радость, которую мы
испытываем, когда рождается человек, и каждый из
нас, хотя бы однажды, соприкасался с тайной любви. Именно поэтому события Рождества Христова,
при всей их непостижимости, близки сердцу каждого, и событийный ряд этого праздника понятен
даже самым маленьким детям. Неслучайно дети,
и особенно дети, любят этот праздник, так как они
чувствуют себя причастными к нему. Спаситель
рождается в человеческом роде, это не какой-то
отвлечённый посланный нам Бог, не имеющий родства и связи с людьми.
Бог принимает плоть человеческую. Он, рождённый от Святого Духа, принимает весь наш психофизический мир. Потому что для того, чтобы спасти человечество, нужно было познать его до конца. Нужно было
пройти весь его земной путь – от рождения, через страдания, к смерти. И Бог делает это из любви к нам.
От Рождества Христова ведётся новая эра, и каждый из нас должен понимать, что она начинается тогда, когда очищаешь душу свою от всякой скверны
и как младенец чистый предстаёшь перед Богом. Тогда ты действительно чистый лист, на котором Господь
напишет Свой Промысл и явит его через твою жизнь.
Праздник Рождества Христова – это надежда
на обновление жизни, на то, что мы все, живя по
христианским заповедям, преобразуем самих себя.
№ 1 (42) 2020 ДОБРОДЕТЕЛЬ

Этот праздник – возможность примирения между
людьми. А этот мир предполагает действенную
любовь, которая всегда адресна и обращена к тем,
кто нас окружает.
Рождество Христово – очень семейный праздник. Во многих домах на окно ставится зажжённая
свеча. Свеча – символ человеческой души, которая
горит перед Богом. Горит и освещает путь другим,
путь к Христу, путь к Богомладенцу в наших душах.
И когда в доме перед Рождеством Христовым на
окно ставят зажжённую свечу, то это символично.
Потому что, когда наступило время Богоматери
родить, была перепись, и Марии пришлось идти
в Вифлеем. Но места ни в одном из домов города
Ей так и не нашлось. Христос родился в пещере,
в яслях. А свеча, зажжённая на окне, говорит о том,
что в нашем доме мы ждём Христа. Но самое главное, чтобы человеческая душа стала теми вифлеемскими яслями, в которых родился Христос.
Праздник Рождества Христова – это ещё и повод
объединения всей семьи вокруг общей радости. Ведь
в обыденной жизни бывает трудно сохранить любовь,
нас многое от неё отвлекает, а в эти праздничные дни
может произойти обновление чувств, человеческих
отношений, и, одухотворённые любовью, они могут
приобрести новую силу.
Встреча Христа – это ещё и встреча Его в другом человеке, поэтому в эти дни мы вместе с теми,
кто обездолен, кто нуждается в нашей помощи
и любви.
То, что человек способен понимать другого человека и полюбить его, это чудо. Это Бог так открывает
Себя в человеке. Там, где любовь – Бог изменяет мир,
потому что Бог есть любовь.
Из книги «Небо нашей жизни» (Москва, 2018).
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Господь для того и держит нас на
земле, чтобы любовь всецело проникла
в наше сердце: это цель нашего
существования.
Св. пр. Иоанн Кронштадтский.

Предай Господу дела твои,
и предприятия твои совершатся.
Пр. 16:3.

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

ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ
СОПРОТИВЛЯТЬСЯ РАДОСТИ
– В чём смысл жизни? ближение к Богу, божественный свет, божествен– Ну… Оставить после себя ная любовь для кого-то будут величайшим бланаследие и хорошие дела. гом, а для кого-то – величайшей мукой. Для того
– Хорошо – накопил, оставил кому-то, чтобы мы были способны приближаться к Богу,
пусть пользуются. Только мне-то что от познавать глубинные тайны мироздания, развиэтого? Если меня уже не будет. ваясь бесконечно – ведь Он бесконечен, – мы
Я, что, жил только для того, в этой жизни должны иметь стремление к соверчтобы что-то сделать и исчезнуть? шенству.
Как собаку, закопали, и прощай?
Но в чём оно –  совершенство? Мы не всегда
это правильно понимаем. Совершенный человек
Если дальше ничего нет, то и смысла, разу- –  не тот, кто самый умный, красивый, благопомеется, нет. Но если есть жизнь вечная, то жизнь лучный. Греческое слово, которое перевели на слакаждого человека, сколько бы она ни продли- вянский как совершенство означает достижение
лась, имеет глубокий смысл. И продолжение её –  цели. Последнее слово на Кресте Христос сказал:
инобытие – во многом зависит от качества души, «Свершилось». И означало это, что Он достиг той
которое он приобретёт здесь, на земле. И при- цели, ради которой пришёл. Вот и мы должны всю
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жизнь, преодолевая всякие трудности, двигаться
к своей цели, к спасению души. Но собственными
усилиями мы мало что можем сделать. Человек – это
такая маленькая величина, непостоянная, слабая, да
ещё и очень грозные противники у неё есть в лице
нечистой силы. Так что без помощи Бога ему никак.
Если одарит Он нас Своею благодатью, мы сможем
достичь Царства Божия. А если нет… Ну вот разве
можем мы сами себя заставить кого-нибудь полюбить. Познакомился с девушкой – хорошая, правильная, из хорошей семьи, жениться бы на такой…
И даёшь себе задание: с завтрашнего же дня влюблюсь, начну ухаживать. Но завтрашний день приходит, а сердце молчит, не ёкает. И так некоторые
живут годами. То же самое с верой. Попробуй заставь
себя поверить, если ты атеист. И никто не заставит.
Бывает, человеку объясняешь, доводы приводишь,
про чудеса рассказываешь –  всё как об стенку горохом. Но в какой-то момент что-то происходит – как
говорят, снисходит, –  и тот же самый человек таким
верующим становится: молится, читает, вникает,
постится, и ему это очень интересно.
Конечно, приучать себя к воздержанию, читать
молитвы – э то не самоцель. Это только средство
для того, чтобы соединиться с Богом, получить от
Него дары, которые можно потом использовать и не
только для себя, но и для того чтобы стать хорошим
специалистом, наставником, мужем, отцом.
Только вот мы нередко вместо того чтобы идти
к совершенству, делаем наоборот. Попросту говоря –  грешим. А что такое грех? В переводе с грече имо цели, промашка. Отсюда и определеского – м
ния происходят – бесцельный человек, беспутный.
 олезнь.
И второй смысл этого слова –  амартия – б
А то, что мы называем грехами –  плохие поступки, – в богословском понятии есть преступления
(нарушение закона). Закон говорит «не убий»,
а женщина делает аборт, заповедь говорит «не укради», а человек крадёт. Любое слово Божие –  это
закон. Сказано: «Не судите, да не судимы будете».
Мы же осуждаем на каждом шагу.
– Ну нагрешил человек.
Что теперь – казнить его?
– Раньше так и делали. Каждый за свои
поступки получал возмездие.
– Но ведь когда пришёл Христос,
оказалось – всё можно изменить,
покаяться, исправиться.
Если покаяться – да. То есть осознать, что
ты не туда идёшь, переменить цели и мировоз№ 1 (42) 2020 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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зрение, развернуться и пойти в противоположном направлении, за Христом. Вот это следование за Христом и есть покаяние. А не просто
время от времени на исповеди про свои приключения рассказывать: где и с кем были, что делали, кого обсуждали. Но ведь именно так часто
и бывает: на исповедь приходят со списком нехороших поступков, в основном одних и тех же.
Решительного же намерения, горячего желания
исправиться – нет. Ну вот представь себе: ты
шёл, споткнулся и мордой в грязь упал. Ты ж не
останешься лежать. Конечно, лежать удобней,
чем напрягаться, вставать, и ещё ж идти кудато придётся. Ну, валяйся в грязи. Не нравится?
Тогда давай прилагай усилия, поднимайся какнибудь. Так и в борьбе с грехом –  нужно старание. В принципе, от любого греха можно избавиться, но надо что-то делать самому и просить
у Бога помощи, вырабатывать в себе противоположное состояние. Например, против зависти –  
доброжелательность. У знакомого получилось
дом построить – радоваться за него надо. Коллеге должность дали – не надо мучиться: мол, вот
этому гаду повезло, а мне не дали, хоть я и лучше, и умнее. Гордости противопоставь смирение,
блуду –  целомудрие, чревоугодию – воздержание. И т. д. Воспитывать себя надо. И тогда грех
уйдёт.
Бывает, что человек рьяно берётся, двигается, но вдруг смотришь –  остановился. «Всё,
я устал, не могу, я не дойду». Развернулся, пошёл
обратно. Вот так мы и не доходим до той точки,
где устанавливается связь с Богом полноценная.
Мы всегда наполовину что-то делаем, на четверть. Недомолился, недопостился, на службу
опоздал, уже не помню, когда причащался, и так
далее. И годами может тянуться эта недосвязь
с Богом.
Но при этом Бог судит не только дела,
но и намерения наши. В отличие от нас. Ведь,
если случается, что люди нас подводят, какие-то
неприятности причиняют, мы сразу как реагируем? Обижаемся, возмущаемся, в отношении
подчинённых или в чём-то зависящих от нас –  
власть свою применяем, наказываем. А нет бы
задуматься, разобраться, почему это произошло:
может, человек не понял, хотел как лучше, или
опыта не хватило, или ума, обстоятельства так
сложились. Господь же к нам –  снисходителен:
даже если что-то у нас не получается, ценит наши
добрые намерения и устремления и не наказывает, но даже, бывает, и вознаграждает.
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У меня такое намерение появилось,
чтобы всё было по воле Божьей.
Если это от Бога, пусть оно исполнится,
а если нет, пусть Господь разрушит.
Как себя правильно вести?
Может, я не так понимаю…
Встреча с Богом происходит у всех по-своему.
Один книжку открыл и увлёкся. Другой к комуто на крещение, на отпевание или ещё по какой
необходимости в храм пришёл и задержался.
Третьего нужда или беда заставили помолиться. И вот уже жизнь пошла по-другому. Человек
в обстоятельствах жизни начинает видеть чудеса, в каких-то своих внутренних состояниях,
в своём рассуждении, в неожиданных озарениях.
Это и есть встреча с Богом. Главное –  не пропустить, не проспать. А то бывает так: «Пойду-ка
я посплю. Устал. Тут со мной недавно чудо случилось, я пять дней над ним усиленно размышлял, а теперь у меня выходные». Так вот, в духовной жизни не должно быть выходных и отпусков.
Духовная жизнь не может пресекаться. Ну представьте, как это выглядит. Ты не читаешь молитвенное правило, не ходишь на богослужения,
потому что у тебя заслуженный отдых. Господь
говорит: «Я с тобой хочу встретиться во время
службы в воскресный день или после службы».
А ты отвечаешь: «Мне не до Тебя, у меня отпуск,
я отдыхаю».
Бог может открыть Себя человеку в любой
момент. Вдруг во время службы придёт важная
мысль, нужное решение, или, открыв Священное Писание, увидишь нужный текст. Или услышишь на проповеди нужное слово. Главное, не

пропустить, а поэтому человеку должно постоянно ожидать
этого общения. И не впадать
в панику, тревогу, боязнь, когда вдруг начинает всё происходить «не по-нашему».
Страх –  это греховное состояние, происходящее от гордыни, от недоверия к Богу, к Его
промыслу. Когда всё хорошо
и спокойно, мы довольны:
«Вот какой Бог молодец, всё
правильно делает». А когда
подступят скорби да болезни,
внутренность наша бунтует: за
что, мол, и почему? Это свидетельствует о том, что нет любви. Ведь совершенная любовь изгоняет страх.
И это благотворно сказывается на человеке.
Особенно когда мы действуем с рассуждением,
советуемся с духовником. А ещё –  когда помним, что у нас есть душа и что надо заботиться о её спасении. А то ведь мы о чём просим?
«Господи, денег не хватает… работу потерял…
замуж не могу выйти… ». Всё бытовые вопросы, здоровье, благополучие. Иногда в особых
случаях вспоминаем, что надо Царства Божия
ещё попросить. Хотя только его-то и надобно
искать. Царства Божия. А остальное, сказано,
«вам приложится». Бог как любящий Отец знает обо всех наших нуждах земных и Сам позаботится. Если мы прежде всего Царства Его
будем искать.
Это большая радость – 
когда получаешь то, что просишь.
Работу новую нашёл, деньги появились, машину новую купил, отдохнуть съездил…
Но как-то недолго она длится, и всё становится обыкновенно и даже скучновато.
…и уже хочется денег больше, и смотришь – 
у приятеля машина лучше. Чувства начинают беспокоить – может, и не зависть, но так называемый
соревновательный дух. И жена чем-то недовольна,
какая-то сварливая стала. Всё меняется –  характеры, обстоятельства жизни. Поэтому радость человеческая всегда неполноценная. Не может быть на
земле совершенной радости. Той, о которой говорится в Евангелии: «Сие сказал Я вам, да радость
Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна» (Ин. 15:11).

Воскресная школа
Поэтому Господь молится не о том, чтобы у нас постоянно рекой текло изобилие, но
о радости духовной. Какую нам часто мешают
видеть и чувствовать заботы о земных удовольствиях. А надо бы научиться получать радость
от молитв, от добрых дел. От того, например,
что ты сумел что-то сделать кому-то в прибыль,
причинив при этом себе ущерб. От того, что ты
за кого-то потрудился сверхурочно, а тот отдохнул, и ты при этом не сетовал: мол, что, мне
больше всех надо! Такая радость даёт силу. Кто
это состояние испытал, того уже не остановишь
ничем, тот ищет этого опыта – богообщения.
Потому что Господь особые какие-то состояния
даёт человеку, чтобы его обрадовать. Знаете,
как есть люди, которые всегда готовы огорчить,
чуть что-то не так, гадость какую-нибудь сказать. А есть такие, что ищут, как бы добрым
словом утешить, приятное, полезное сделать.
Так и Господь –  всегда хочет нас только обрадовать, но радостью не земной, а небесной.
Поэтому давайте не будем Ему сопротивляться,
а дадим Ему возможность радовать нас.
– А зачем это вы в ноги
покойнику карты положили?
– Да любил он в картишки поиграть.
– Ну конечно. Они ему там очень пригодятся.
Он и так у вас на грани, одной ногой в аду,
а вы ему ещё добавляете.
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знавать истину Божию, слово Божие признавать.
Ты сам должен по истине жить по этому слову
Божьему. Духом надо поклониться. Обряды и всё
внешнее –  второстепенно. Главное то, что происходит в душе. Когда я ставлю свечку, главное
в этот момент –  моя искренняя молитва с покаянием и с просьбой к Богу. «Прими, Господи, мою
малую жертву. Была бы у меня тысяча рублей,
я бы с удовольствием их пожертвовал. Но у меня
нет. Вот купил свечу за пять рублей…». Конечно,
если у тебя миллионы, а ты на пятирублёвую свечку жертвуешь, потому что привык на всём и везде экономить, кого-то обмануть, что-то недодать,
и в том числе и в церкви, – это, конечно, нехорошо. Но, опять же, важны не цифры, а состояние
души. Приносишь ли ты жертву как Каин или как
Авель.
– Зачем вы крестите ребёнка?
– Не знаю. Родители попросили.
Муж у меня некрещёный, например.
Нам всё равно. А вы?
– Ну как же! Это же вера наша.
Чуть что, я сразу к Богу обращаюсь.
Дети болеют – святой водичкой их обтираем.

Детей мы крестим по вере их родителей
и крёстных. Если и родители не веруют, и крёстные формальные, которые в храм ходить не будут,
молиться не будут, мы не имеем права крестить
ребёнка. Он же не станет верующим сам по себе.
И вот на каждом шагу эти мягко говоря глупо- Его ж надо воспитывать. Приучать, объяснять.
сти, суеверия, обрядность. Вроде бы безобидные К сожалению, у нас большинство крещёных людей
народные традиции. А по сути – сатанизм. Это ж верующими назвать можно с большой натяжкой. То
сатана людей убеждал, что, для того чтобы полу- есть они верят, что есть Бог, и на этом всё заканчить какую-то помощь, надо
заговор почитать, совершить
какие-то определённые действия, обряд. И в церковь ведь
приходят с этими задачами:
надо в семи храмах поставить
свечки, притом в один день
и чтоб во время службы. Вот
и бегают по городу. Успели,
исполнили –  всё, Бог теперь
у них в должниках.
А ведь чётко сказано:
«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине (Ин.
4:24). Во-первых, ты должен жить правильно, при№ 1 (42) 2020 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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чивается. Когда крестим человека
и он становится членом церкви,
разрыв между человеком и Богом,
образовавшийся в результате грехопадения Адама и Евы, уничтожается. То есть истинная религия
занимается восстановлением утраченной связи человека с Богом.
Сам Господь сходит с неба для того
чтобы примирить с собой падшее
человечество.
В крещении мы соединяемся со Христом. Взрослые принимают крещение по своей вере,
младенцы – по вере родителей.
В крещении человек получает христианское имя, и для него должна
начаться новая жизнь. Если, конечно, крестили не формально, не
ради обряда. За крещёного можно
молиться в храме, заказывать обедни, молебны. У него есть крестик,
ангел-хранитель, который всю
жизнь его будет защищать.
После крещения очень важно
ребёнка правильно воспитывать.
Каждому человеку по наследству передаются страсти и добрые
наклонности. Например, папа-алкоголик передаёт ребёнку неустойчивые гены, которые никак себя не
проявляют в здоровой обстановке.
Но стоит только человеку попасть
в плохую компанию, эти гены тут
же просыпаются и начинают работать. Когда мы грешим, мы передаём болезненность своим детям
(в каком-то поколении ребёнок
может родиться нежизнеспособным). Если же, наоборот, живём
благочестиво, то это хорошо отражается на детях. Когда мы ребёнка часто причащаем, мы даём ему
благодать от Бога. Через таинство
причащения лучше развиваются
добрые наклонности, заложенные
от предков. Греховные же наклонности при этом будут палиться,
засыхать. Это как растения в жаркую погоду: поливаешь –  будут
расти, не поливаешь –  как получится.

Воскресная школа
Через таинство крещения человек входит в сообщество – 
в церковь Христову. Господь сказал: «Кто будет веровать
и креститься, спасен будет…» (Мк. 16:16). Входя в церковь,
человек входит в пространство, где пребывает истина. По сути
своей церковь свята, благодатна и имеет возможность очищать
душу человека. Правда, с другой стороны, церковь состоит из
общества кающихся грешников, среди которых хватает и смутьянов, и психически болящих. И это может привести новичка
в недоумение: я, мол, думал, там все святые. Нет. Общество святых – это на небе. Торжествующая церковь небесная –  она свята. А на земле мы святы святостью Христа, но сами ещё воюем
с грехом и дьяволом и иногда эту войну проигрываем, поскольку ведём себя неадекватно. Каемся, потом опять возвращаемся
к старым грехам. Поэтому ждать, что в церкви всё будет идеалье
но, не будет ересей, соблазнов, батюшек недостойных и т. п. – н
дождётесь. Это всегда было. Даже в обществе Христа один из
двенадцати был предатель. Однако ж церковные люди отличаются тем, что понимают, что такое грех и пытаются с ним бороться. Церковь объединяет, учит любви и единству. Даже человек,
который тебе может быть не очень приятен –  он тебе не чужой,
и по заповеди любви ты его терпишь, ты о нём сожалеешь, ты
за него молишься, помогаешь. Бог есть любовь, и пребывание
в любви соединяет людей.
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил
вас, так и вы да любите друг друга.

...По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою.
Ин.13:34-35.

Сёстры милосердия. Вехи истории
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Двадцать лет прошло с того дня, как Определением Священного Синода РПЦ от 28 декабря 1999 года (выписка из Журнала
№ 125) было благословлено открытие в Белгороде Марфо-Мариинского женского монастыря. Создавался он по уставу МарфоМариинской обители милосердия, основанной в Москве в 1909 году
великой княгиней Елисаветой Феодоровной.
Знаменательному этому дню предшествовали шесть лет неустанных трудов по восстановлению Покровского храма. В этот
период первыми его прихожанами и трудниками было организовано Марфо-Мариинское сестричество милосердия.

КАК ОДНА СЕМЬЯ
Я работала в Горгазе, когда
однажды нас, сотрудников, пригласили в «красный уголок» на
необычную встречу – с о священником. Он рассказал нам, что в
городе есть разрушенный в своё
время женский монастырь, и
приглашал желающих помочь в
его восстановлении. Было интересно, но, послушав, я тут же обо
всём забыла. Но вскоре у меня возникли вопросы к батюшке, и
я попросила помочь мне встретиться с ним сестру милосердия
Зою Дрогомерецкую, которая навещала нашего соседа-инвалида. Получив ответы на свои вопросы, я успокоилась и больше в
храм не пошла. Но вот как-то вызывает меня в свой кабинет моя
начальница Людмила Алексеевна и говорит: «Наташа, сходите,
сегодня в монастырь, туда привезли чудотворную икону святителя Николая из Бари, а Вы всё болеете да болеете… сходите!».
Дома я рассказала об этом мужу, и мы собрались и пошли.
Был поздний вечер. Храм полон людей, и все как один
стоят на коленях. Потом была проповедь отца Сергия. До меня
плохо доходило её содержание, но когда батюшка стал рассказывать, что жил в Харькове, на Лысой горе и ходил в храм
Казанской иконы Божией Матери, в голове моей застучало:
это – наш батюшка! Ведь мы тоже из Харькова, жили на той
же горе, и бабушка наша Екатерина служила в том же храме и
нас с сестрёнкой туда водила. И стала я прислушиваться. Узнала, что батюшка проводит занятия по Закону Божьему, стала
их посещать. А вскоре и в сестричество милосердия поступила. Первым моим послушанием были лежачие больные, потом
стала ходить в ожоговое отделение областной больницы. Ещё
мы деток в Доме ребёнка крестили. Там для мальчиков всегда крёстных не хватало, и я приглашала, приобщала к нашим
делам мужа и сына (впоследствии он стал священником). Стала
сестрой милосердия и моя сестра Ирина.
Интересное это было время. Молились, трудились, отдыхали, ездили в паломничества – все вместе. Заболеет ли кто
или проблемы возникнут – сёстры тут как тут, с конкретной
помощью, с искренним участием. Как и водится в больших
дружных семьях. Дай Бог нам такой семьёй и остаться.
Наталия АРТЁМЕНКО,
сестра Марфо-Мариинского сестричества милосердия.
№ 1 (42) 2020 ДОБРОДЕТЕЛЬ

ЭТО БЫЛО
ВРЕМЯ ЧУДЕС
Начало девяностых. «Перестроечный» период. Кипение политических,
экономических и
прочих страстей во
всех слоях общества. Но меня многие из тех проблем
уже почти не интересовали, а ответы на волновавшие меня вопросы я находила в духовной сфере.
Правда, в то время как раз было множество разных сект, услужливо приглашавших к себе, говоря: «У нас истина!». Слава Богу, что привёл меня
на службу к отцу Сергию Клюйко, настоятелю
восстанавливающегося храма Покрова Божией
Матери. Батюшка сдержанно и терпеливо вывел
меня из неправильных представлений, и это стало
началом моего воцерковления. В душе водворился мир и ясное понимание, зачем живу. А негативный опыт пригодился в общении с людьми,
попавшими в подобную ситуацию.
Службы совершались в бывшей конторе хлебозавода. В Николо-Успенском храме ещё пекли
хлеб, а храм Покрова Божией Матери восстанавливался. Работы было много. Я стала понемногу
помогать, а потом и работать официально.
Какое чудное было это время! Скорбей
и нестроений в личной жизни было немало, скудость во всём, но Господь всё покрывал Своею
благодатью. Иду как-то в обеденный перерыв
встречать сына из школы, а сама думаю: «Ну
чем кормить буду? Вот бы найти рублей сто!».
И тут же – глядь: из песка торчит новенькая сторублёвка. Чудеса на каждом шагу случались – 
всего не опишешь.
А вскоре из трудников восстанавливающегося монастыря было создано сестричество
милосердия. И это чудо до сих пор длится.
Инна БУИВИТ, сестра МарфоМариинского сестричества милосердия.
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Именины
Рубрику ведёт Екатерина ЦЫГУЛЁВА

И ВЛОЖИ ВО УСТА МОЯ ПЕСНЬ НОВУ
Пусть высоко и недоступно небо здешнее,
И очень труден длинный путь к горам заснеженным,
Но сквозь все трудности и недоступности,
Ты будешь к ним идти заветною тропой.
До неба синего дотронься обязательно,
С вершины снежной посмотри на мир внимательно,
И с высоты такой махни друзьям рукой,
И улыбнувшись вместе с эхом горным спой…
О. Гаджикасимов.
По какой-то странной причине имя Симон (в переводе с еврейского
языка Услышание) в наше время оказалось непопулярным, даже несмотря на то что перечень святых, носивших это имя, внушителен. Первый из
Симонов нам известен из Евангелия. Это Симон Зилот (ревнитель), которого ещё называют Кананитом. Апостол из двенадцати, прошедший с проповедью Евангелия множество стран и окончивший свою жизнь как и
 а кресте (память 10 (23 н.с.) мая).
Иисус – н
Человека, у которого в монашестве, а если быть точным –  в схиме,
небесным покровителем стал именно этот святой Симон-Ревнитель, в миру
звали Онегин Юсиф оглы Гаджикасимов. Появившийся на свет в Азербайджане в год столетия смерти Пушкина, он был назван так матерью в честь
 вгения Онегина. В 60-е – 80-е годы прошлого столееё любимого героя – Е
тия поэта-песенника Гаджикасимова знала вся советская страна. Даже те,
которым было всё равно, какой поэт и какой композитор написали ту или
иную песню, знали и слушали и любили песни на его стихи: про Алёшкину
любовь и про жёлтый дождь, который стучит по крышам, и многие, многие
другие. Что могло заставить человека сделать такой разворот в жизни?
Талантливый поэт, создававший также и тексты к песням известных
зарубежных эстрадных композиторов. Слава и деньги сыпались как из рога
изобилия. Статный, спортивный, красивый, любимец богемы, он приехал
в Москву из Баку в свои 17 лет. Мусульманское происхождение Онегина
во многом предопределяло его судьбу. Это был потомок прославленного

иранского рода. Его предками были
муллы, дипломаты, политики, юристы, литераторы, врачи. Для любого
восточного человека связь с предками неразрывна. Мусульманская
культура, передавая из поколения
в поколение дух, навыки, ориентиры, обязывает детей поддерживать и продолжать дело отцов. Вот
почему отказ от религиозной принадлежности у мусульман словно обескровливает, лишает связи
с предками.
Человек, теряя богатства, мог
бы надеяться на родных и друзей.
Но когда лишаешься возможности
рассчитывать и на близких, никого, кроме Бога, больше не остаётся.
Тем самым возникает христианская
форма потерь и форма действий – 
ради Бога. Найти силы разорвать
связь с тем, что веками накапливали
и создавали предки, а потом воплотилось в тебе, означало уничтожить
память о себе, а в себе – т о, что
было до тебя. Предстояло расставаться и с имуществом, комфортом. Он никогда не знал того Бога,
Которого принял сейчас. Подобные
подвиги совершали в период раннего христианства. Случаи крещения
мусульман случались и случаются

Именины
и в наши дни, и всегда это не проходит гладко. Что заставило его обратиться к христианству, а в скором времени
и уйти в монастырь? Вероятно, поиск истины. Но очевидно – Промысел Божий.
В какой-то момент Онегин, видимо, стал остро
ощущать одиночество. И вот однажды в его руки попала Библия. Открыв её, он не смог расстаться с ней до
последнего своего дня жизни на земле. По воспоминаниям очевидцев: три дня он не отрывался от этой Книги,
прочел её полностью, буквально не ел, не пил, не спал.
Затем в глазах его потемнело, и он ослеп. Спустя несколько дней зрение восстановилось. «Я потерял зрение телесное, но обрёл внутреннее», – говорил позже Онегин.
Невозможно в это поверить, но человек неподготовленный, совершенно далёкий по внешним признакам
от глубоких, даже воцерковленному человеку не всегда
понятных библейских текстов, осилил все главы в три
дня. Следует заметить, что он обладал феноменальной
памятью и однажды прочитанное запоминал навсегда.
После этих событий в 1985 году Онегин Юсиф оглы крестился с именем Олег. В возрасте 48 лет. А через четыре
года в Оптиной пустыни состоялся и постриг в рясофор
в честь Афанасия Великого. Подвиг этот, то есть приход
в монастырь разрубил уже навсегда не только жизнь его
на «до» и «после», но родных и друзей разделил на тех,
кто «за» и кто «против».
В монастыре, в молитвенном подвиге и тяжком труде, проводит Афанасий некоторое время.
Со временем его постригают в малую схиму в честь
Силуана Афонского и ещё через время в великую –
уже в честь Симона Зилота. Невероятный труд,
постоянный подвиг – всё это совершенствовало его,
и уже он сам представлял собой храм души своей,
вмещавшей огромное количество любви, людей,
духовных сил и доброты. Возможно, в тот момент,
когда он принимает решение подвизаться как монах,
находясь в уединении, сам не осознавая того, встаёт на этот путь ради тех, кого ему только предстоит повстречать. Ради тех, кто так нуждался именно
в его молитвах, наставлениях и просто заботе. Обладая невероятной мощью характера, своим примером
и умением понимать любого приходящего к нему
и просящего о помощи, отец Симон укреплял в вере.
О Боге он всегда говорил с такой любовью, что это
было на грани откровения. О любви он учил всегда,
и герои его стихов были люди простоватые и, можно
даже сказать, милосердные («Я к тебе приду и отведу беду; ответом ни к чему тебя мне огорчать…»,
«Не грусти, пожалуйста, лучше мне пожалуйся…»).
Уже будучи схимонахом поучая в наставлениях, отец
Симон мог быть суров и даже, казалось, строг сверх
меры, но сила, с которой он жалел, превышала ту
кажущуюся строгость во много раз.
Внешне батюшка обладал невероятной статью.
Высокий, борода и длинные волосы с благородной
сединой. И всегда бедно и холодно одет. Очевидцы
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вспоминают стоптанные сапоги огромного размера.
Казалось, что они были у него одни. Впрочем, внешнее
впечатление производили только две вещи – о санка
и взгляд. С любовью и терпением бесконечно повторял
он простые истины. Не уставал повторять: «Ежедневно читай Псалтирь. Чтение псалмов утешает душу,
обуздывает невоздержание, гонит и убивает постыдные мысли, разъясняет суть веры, помогает понять
смысл молитвословий и богослужения, основывающегося во многом на Псалтири…» И слова его были
со властью, выстраданные. Или, например: «Посещай
больных, утешай скорбящих, воспринимай всех как
одного. У христианина нет слова чужой в отношении
людей …христианин живёт умом Христа, Его волей.
Ум, совесть, правила твои – это всё от Христа. И вот
так, поступая по-христиански, говоря и действуя по
Богу, ты спасёшь тысячи людей, живущих возле тебя».
Последние годы своей жизни и почти всё время монашества он проповедовал, как и его небесный
покровитель апостол Симон. Он всегда был открыт для
любой аудитории. Проповеди были разными. Образованный, эрудированный, он прекрасно ориентировался не только в духовных вопросах, но и в науке, медицине, искусстве и был во многом просветителем как
для верующих христиан, так и для светских людей.
Перед смертью батюшку донимали болезни. Жестоко мучили сахарный диабет, давление. Ноги были в язвах,
и из них сочилась кровь, а он часто отказывался от дорогостоящих лекарств. Ещё перед уходом в монастырь у него
диагностировали онкологическое заболевание в начальной стадии, а к концу жизни опухоль начала стремительно расти. И последние два-три месяца он уже не мог ни
есть, ни пить, ни спать. Но он по-прежнему принимал
духовных чад, живо интересовался их нуждами, молился,
поддерживал своим участием.
Окончилась земная жизнь иеросхимонаха Симона 30 июня 2002 года после принятия Святых Христовых Таин, в день празднования иконы Божией
Матери «Умягчение злых сердец», в воскресенье – 
в день Малой Пасхи. Отпевали батюшку в храме
святителя Николая, где он в последнее время часто
молился, в селе Лямцино Домодедовского благочиния. Там же и похоронен возле храма. Проводить
отца Симона в последний путь прибыло небывалое
количество людей: монахини, священники, прихожане из Подольска, Домодедово, Москвы. Присутствующие отмечали, что, несмотря на скорбь, они
чувствовали и то, что батюшка ушёл в лучший мир
и не перестаёт о них молиться. Попросим же и мы
отца Симона об укреплении нашей веры, о даровании ума для понимания Священного Писания, о
будущей жизни.
Упокой, Господи, раба Твоего Симона, прости
все его согрешения, вольные и невольные, и по его
святым молитвам помоги православному Твоему
люду.
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Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
Пр. 16:9.

ВСЕ ПУТИ МОИ ПРЕД ТОБОЮ

«Я ТАК И ЗНАЛА!»

Семьдесят восьмой год. Зимнее утро. В синеватой дымке московские улочки. Спешащие на работу и учёбу пешеходы. Среди них Наталья – везёт
на санках сынишку в детский сад. Вдруг перед ней
останавливается мужчина и говорит:
– Отдайте мне вашего сына.
– Как это… отдайте?
Наталья всматривается в облик говорящего – 
на священника, что ли, похож…
– Ну… отдайте…–  продолжает он. –  Пусть
мальчик в храм идёт.
Прошла мимо, не вступая в беседу. Но неудачная шутка странного незнакомца, однако,
зацепила, затронула больные струны, вызвала
возмущение. «Отдайте». Ничего себе! Она этого
мальчика – своего сыночка – так ждала. Она его,
что называется, отбила у всех. Ведь никто его не
хотел. Весь мир был против. Ей вообще запрещено было иметь детей. Вы, даже если забеременеете, говорили врачи, всё равно родить не сможете: кто-то из вас умрёт, но скорее всего умрёте
вы. Не послушалась. Написала расписку, что
берёт ответственность на себя. Родила. Девочку.
А через два года снова беременная. Ну уж хватит –
тут уже к медикам присоединились и родственники, и с той и с другой стороны – заставляли
делать аборт. Отказывался и муж: мол, есть же
у нас один ребёнок. А Наталье очень хотелось.
И он родился. И, хоть ни та, ни другая семья не

хотели его принимать, растёт здоровый, хороший мальчик. И тут вдруг –  «отдайте». Каково
было такое услышать!
Необычный эпизод напомнил о себе через
несколько лет. Поехали однажды всей семьёй в Троице-Сергиеву лавру, на экскурсию. И вот, в корпусе
семинаристов, подходит к ним некто и говорит:
– Оставьте мальчика у нас в семинарии
учиться.
Это потом, через многие годы, стал понемногу открываться для Наталии глубокий смысл этих
странных «намёков»: никому не нужная со своими
детьми, она на самом деле нужна была Богу и в своих как бы противоречивых устремлениях и поступках была ведома и поддерживаема Его замыслом.
Однажды уже взрослая приехавшая в гости и оставшаяся на ночёвку дочь посреди обычной беседы
вдруг говорит:
– Мама… а если я в монастырь пойду?
И тут Наталья, едва дослушав вопрос, как
закричит:
– Я так и знала!
– Чего ты знала? –  изумилась Вероника.– 
Я сама ничего не знала, вот сейчас только на ум
пришло…
– Я так и знала… эти твои хождения в церковь… каждый выходной… эти поездки в монастырь…
Да, в один момент, под гром салюта за окном – 
в честь Дня Победы, сами собой стали открываться
многие непонятности. Почему у неё, такой весёлой,
энергичной женщины такая странная дочка. Молчаливая, отстранённая, и всё-то у неё наоборот.
У людей праздник, а ей как будто горе или просто
неинтересно, а если кто-то у кого умер или другая
беда случилась, помощь нужна – тут вот она во
всей красе.
«Ну ты нормальная, вообще, в своём уме?» –
говорила она дочке. Хотя и сама видела, что –  в своём. Вероника была девочка разумная, училась хорошо, время пришло –  в институт поступила, окончила,
работа престижная… машина, квартира… всё благополучно. Но почему замуж не выходит? Уже и внукам бы пора появиться –  очень хочется!
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И вот на тебе – как удар –  ответ на все вопросы: «В монастырь пойду». Препятствовать не стала.
«Не отдала сына – забирают дочь», – сказала сама
себе. Целый год плакала и читала молитву «На всё
воля Божья». Стала в храм ходить, в монастырь –
к дочери – ездить. И однажды с миром отошла ко
Господу. Упокой, Господи, рабу Твою Наталию…

…И ЖИЗНЬ СТАЛА
ИНТЕРЕСНОЙ
Ну а Вероника – теперь монахиня Феодосия – 
нынче подвизается в Воскресенском монастыре,
в селе Зимовенька Шебекинского района. Приехала сюда из одного псковского женского монастыря.
Здесь она – исполняющая обязанности настоятельницы. И мы у неё в гостях. И беседуем. И, в очередной раз соглашаясь, что, конечно же, пути
Господни –  неисповедимы, тем не менее пытаемся расследовать и распутать следы. И выходим на
бабушку по папиной линии, которая в своё время
всех своих внуков заставила окрестить.
– Она молилась по ночам. И я вспомнила об
этом, только когда уже пришла в монастырь. Огонёк лампадки, образочки в уголке. Она молилась,
а я думала: что это там бабушка делает? И повторяла за ней. Она рано умерла, мне было семь лет.
А ещё выяснилось, что прадед мой был старостой
в храме. Значит, эта ветка молилась.
– Матушка, а как самой вам в своё время пришлось преодолеть мирской стереотип счастливой так –  то неполноценная считается судьба, не удаженщины (муж, дети, дом полная чаша, а если не лась) – болезненный был процесс?
– Нет. Дело в том, что я никогда не хотела
замуж. А обязанность заводить свою семью меня
даже страшила –  я не понимала, что я там буду
делать. С другой же стороны, я понимала, что
взрослею и нужно что-то делать дальше. Окончила институт один, второй и уже стала на третий метить. Работа есть. Зарплата – сейчас таких
не получают, какая у меня на тот момент, пятнадцать лет назад, была. Что делать –  путешествовать, штаны перед телевизором протирать?
Но ведь человек создан для чего-то большего.
Может, я должна кому-то помогать, детскому дому например… И вот случилось так, что
я воцерковилась. И жизнь стала интереснее.
В пятницу садилась в машину и уезжала на
выходные в монастырь. Трудилась там. Мне
очень нравилось.
– Матушка, вы пятнадцать лет как в монастыре. Конечно, уже привыкли. А поначалу, скажите
честно, сбежать не хотелось?
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– Сто раз хотелось. Тяжело было. И подсказывали мне: мол, тут плохо, уходи, пока не поздно –
ведь ты ещё и не послушница. Но как я уйду? Ведь
я у Господа просила, я хотела, я долго молилась,
и Он меня сюда привёл. И как я теперь скажу: мол,
не то, давай другой. Я не могла так дерзнуть.
И я терпела. Каждые три месяца меня отпускали, я ездила к духовнику. Покричу, поплачу,
как несправедливо мою гордыню ломают. Вернусь
обратно. И несмотря ни на что, я никогда не сожалела об этом выборе –  о монашестве. Хоть палкой выгоняйте – не уйду. Если я уезжаю надолго
в город, чувствую себя как рыба, выброшенная на
воздух, без воды. Три дня, и всё – отпустите, нет
никаких сил.

– По моим наблюдениям, некоторые женщины уходят в монастырь из тщеславия, из-за нереализованности, когда не получилось, не сложилось.
А тут – новое имя, облачение –  и будто ты уже
какая-то особенная. Есть такое?
– Есть.
– И чем заканчивается?
– Уходят.
– А если уже постриг?
– Тогда она будет мучиться. Господь же рас-

пределяет, кого на какое место ставить. И смиряет.
Господь. Вот я, прожив двенадцать лет в том монастыре, думала: как батюшка сильно надо мной издевается. Я не могла понять, что это он тщеславие моё
смиряет, и просто кричала иногда. А теперь вижу,
что это Бог создаёт для нас такие ситуации, даёт
возможность увидеть свою какую-то страсть, поработать над ней. И если ты понимаешь, то берись за
своё послушание, и давай дальше терпеть, жить.
Это приходит с опытом. Два года в монастыре –  это
ничего. После десяти лет только можно сказать, что
я хоть в чём-то немного разбираюсь и могу действительно двигаться к Богу, а не только сидеть дутьсяобижаться. Когда этот период заканчивается, становится интересно жить в монастыре. Да, многим
хочется и облачение потаскать: ах, как это красиво!
Но всё это не просто, и не каждого Господь призывает. Только бы понять это вовремя…

ВСТРЕТИЛИ – ПО ОДЁЖКЕ
Делали ремонт в кельях, понадобилось докупить каких-то стройматериалов. Сели – матушка
Феодосия за руль и ещё три насельницы – в машину и поехали в Шебекино, по магазинам. Всё купили, выходят – стоит патрульная машина ГАИ. Стоит в отдалении, но матушка Федосия как-то сразу
понимает: «Не иначе –  по мою душу». Не стала
садиться в кабину, а сразу к ним:
– Вы ко мне?
– Да, – отвечает инспектор.
– Что случилось?
– Поступил сигнал. Вас надо проверить.
Посмотрели паспорт, права.
– Пойдёмте посмотрим, что у вас в кузове.
Посмотрели.
– Извините, но всё равно отпустить вас не
можем. Пока начальство не перезвонит и мы не
сообщим ему, что ничего страшного.
А дело, оказалось, было в том, что матушки
были в своём монашеском облачении. Непривычная одежда вызвала тревогу: вдруг террористы какие, граница рядом – мало ли…
Да, некоторые монашествующие перед
выходом за пределы монастыря, переодеваются
в обычную одежду.
– Но я не буду, –  сказала матушка Феодосия. –  Вы привыкайте и передайте дальше по связи, что мы всё время так будем ездить. Вы в своей
форме, мы – в своём облачении. Моя одежда – это,
во‑первых, моя защита, во‑вторых – проповедь.
Записала Надежда ВАСИЛЬЕВА.

Родословие

«ИБО ГДЕ
СОКРОВИЩЕ ВАШЕ…»
Моя прабабушка Колесникова
(Меняйлова) Пелагея Сергеевна родилась в 1908 году под праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Видела
революцию, как разоряли храмы, жгли
иконы и срывали ризы, воровали церковное имущество. Отец прабабушки
был человеком богобоязненным и не разрешал дочери ходить и смотреть на это.
Выйдя замуж, Пелагея родила четверых
детей, которых пришлось воспитывать
одной, когда муж ушёл на фронт. Кроме
того, с началом войны, когда в Белгороде
расположился военный госпиталь, она
устроилась работать санитаркой и часто
сдавала кровь для раненых, потому что
её группа крови подходила многим больным. Но, к сожалению, никакой бумаги
об этом она не взяла и после войны, когда
участникам войны выдавали награды, её
это не коснулось.
Бабушка Лидия, которая меня
воспитывала, родилась 15 февраля
1937 года, в то время когда в нашей
стране началась очередная волна уничтожения православного духовенства
и православной культуры. Жить ей пришлось в советское послевоенное время,
когда в обществе царило безбожие.
Как-то на работе узнали, что
бабушка стала крёстной матерью.
«Лидия Васильевна, нам известно, что
вы были на крестинах, а мы не ходим
в такие места. Вы же уважаемый человек, зачем же в храм ходите?». И пред№ 1 (42) 2020 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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ложили признать, что это был глупый поступок, необдуманный.
На что бабушка очень быстро и решительно отвечала: «А кто вам
мешает ходить в храм? А я как ходила, так и буду ходить. Это моё
дело». За такую дерзость, конечно, её могли уволить, но так как она
была ценным сотрудником, её не тронули.
Не могу сказать, что бабушка Лида была церковным человеком. В храм она ходила редко. Когда мы с мамой воцерковились,
я старалась отучить её от телевизора и предлагала почитать молитвы. С детства, после золотухи она почти оглохла на одно ухо,
а к старости очень слабо стала слышать, но, несмотря на это, она
потом и сама стала просить меня почитать «божественное». Потом
я научила бабушку читать молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя грешную» и «Богородице Дево, радуйся».
Моя бабушка перед смертью болела, у неё был повторный рак,
но мы об этом не знали. Она вообще не любила врачей и больницы и не обращала внимание на болячки. До последнего своего дня
она трудилась. За неделю до смерти причастилась, и в воскресенье,
когда мы шли на службу, она хотела пойти с нами… Умерла бабушка 8 сентября, в воскресенье. Нажарила рыбы, достала деньги из
шкафа. Мы не могли поверить в то, что она понимала, что с ней
происходит. Умерла она на руках у моей мамы, не приходя в себя.
И я задумываюсь сейчас: что особенного мои бабушки сделали для спасения души? И понимаю: Закон Божий и Его заповеди совершаются не столько в формах исполнения этого Закона.
А в тайниках человеческого сердца, которое выбирает каждую
секунду те или иные предпосылки своих поступков, которые или
приближают человека к Небу, или оставляют в пределах земли.
«Собирайте себе сокровище на небесах…идеже сокровище ваше,
там будет и сердце ваше» (Мф.6:19). Оказывается, что эти евангельские слова более понятны людям простым и некнижным, на
которых, я уверена, и сохраняется наша вера.
Ангелина ГОРБАТЕНКО,
сестра Марфо-Мариинского сестричества милосердия.
г Белгород.

На снимке: прабабушка Пелагея (крайняя слева),
бабушка Лидия (сидит, вторая слева).
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Право на жизнь. Дневник сестры милосердия
« …сбылось реченное через пророка Иеремию,
который говорит: «глас в Раме слышен, плач
и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет
о детях своих и не хочет утешиться, ибо их
нет».
Мф. 2:17-18.

ГДЕ РАХИЛИ ИСКАТЬ УТЕШЕНИЕ
Есть среди святочного упоительного веселья один особый, отмеченный высокой тишиной и строгостью день.
11 января. Когда вспоминаются 14 тысяч Вифлеемских младенцев, первыми принявшие мученические венцы за Христа,
убитые по приказу царя Ирода. Обезумевший от властолюбия, он рассчитывал, что среди убитых детей будет и Богомладенец, в Котором видел соперника. В этот же день по сложившейся в Православной Церкви традиции поминаем и те
миллионы нерождённых младенцев, которые ежегодно гибнут отнюдь не по воле какого-то злодея, а по неразумию собственных родителей. В этот день многие обращаются молитвенно к этим малолетним страдальцам со своей горечью. И со
своей благодарностью. С благодарностью за обнажившуюся
боль и однажды из мучительного наказания превратившуюся
в средство примирения и воссоединения. С осознанием того,
что жизнь ребёнка, которого не выпустили на белый свет, стала своеобразной жертвой, которая привела к Богу. За то, что
потихоньку стала заполняться эта страшная, неподъёмная
образовавшаяся после аборта пустота. Эта безрадостная свобода –  бездна, поглощающая все старания, потуги устроить
благополучное существование. Отторгнутый плод нарушил
порядок, остановил течение жизни. Отчуждённость, болезненность, разорванность. Ну а что удивляться: семья – это ж
единая цепь, состоящая из взаимосвязанных между собой
звеньев, то есть членов семьи, которые воздействуют друг на
друга независимо от того, живы они или уже умерли. Вроде зажившие раны вдруг начинают кровоточить. Болит женская душа. И в какой-то момент она понимает, что тоскует по
своему ребёнку –  тому, нерождённому. Чувство вины, тоска.
Ничем не заливаемая, не заедаемая, не заглушаемая. И не
с кем поделиться, некому поплакаться.
И женщина, в конце концов, идёт в церковь. Потому что
больше некуда. Вот именно с этой болячкой – больше действительно некуда. В «нормальном» обществе не поймут,
а потому и не помогут. Нет у заражённого вирусом детоубийства общества таких средств. Почти нет такой семьи, где проблема «нищеты» когда-то не вставала бы и не решалась путем
убийства самых беззащитных. И более того –  к нежелающим
быть как все отношение, хоть хорошо и скрываемое, но по
сути враждебное. Вот женское начало и подсказывает:
надо уходить из мира –  в Церковь. Только здесь можно
найти утешение, противостать этому злу, сначала в своем сердце, а потом и на деле.
Нина ИВАНОВА.

МАЛЕНЬКАЯ,
НО РОДИЛАСЬ!
Однажды во время работы на вещевом складе в сестричестве ко мне обратилась девушка: можно, мол, с вами поговорить. «Мне тут у вас случайно попалось вот
это…» – она протянула мне листовку «Дневник нерождённого ребёнка».
«…Сегодня началась моя жизнь. Хотя
мои родители об этом пока не знают. Я девочка, у меня будут светлые волосы и голубые
глаза. Всё уже определено, даже то, что я буду
любить цветы… Некоторые считают, что я ещё
не человек. Но я настоящий человек, так же,
как маленькая крошка хлеба всё же настоящий
хлеб… Сегодня начало биться мое сердце…».
Заканчивался дневник словами: «Сегодня моя
мама меня убила».
Аня расплакалась и рассказала мне свою
историю. Живёт с молодым человеком, забеременела, собралась уже идти на аборт, да вот…
«И что мне теперь делать?» – спрашивает.
Я посоветовала прийти вечером на занятия, где
будет наш отец Сергий, он подскажет и поможет. Она пришла, и у неё была долгая беседа
с батюшкой, развеявшая все её сомнения.
И вспомнилась мне история, рассказанная одной моей знакомой по имени Алла.
Однажды дочь её попала в больницу с хроническим токсикозом. Ничего не ела, не пила.
Когда совсем обессилела и не могла ходить,
врачи вынесли решение: из-за сильного обезвоживания организма ребёнка сохранить
невозможно, и чтобы избежать смертельного исхода для матери, нужно сделать преры-
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Из разговора с психологом
женской консультации
– По каким причинам женщины чаще
всего идут на аборт?
– Главная причина –  недостаток любви.
И отсутствие психологической поддержки
со стороны мужа и родственников. Самые
плохие материальные условия не испугают женщину, если отец ребёнка скажет:
«Не надо убивать. Мы вместе, мы вытянем…». Если мама, бабушка, свекровь скажут:
«Поможем чем можем».

вание беременности. Назначили день операции. А за
день до этого дочери стало совсем худо, и она попросила мать переночевать с ней в палате. Но врач не разрешил. Тогда Алла пришла в церковь и стала со слезами
молиться. Подошедший служитель, узнав, в чём дело,
посоветовал как можно быстрее идти в Крестовоздвиженский храм и попросить масла от Животворящего
Креста. Так она и сделала. Батюшка внимательно её
выслушал, дал маслица из лампадки у Креста и сказал: «Идите к дочери в больницу и помажьте маслицем ей живот в виде креста трижды и при этом читайте
«Отче наш». Господь поможет». И с этого мгновения
всё пошло по-другому. В больнице ей сразу разрешили
остаться на ночь да ещё дали отдельную палату. Оставшись вдвоём с дочерью, она сделала всё так, как сказал
батюшка. Дочь улыбнулась, стала легко дышать и вскоре спокойно уснула. Утром, прежде чем идти на операцию, решили сделать УЗИ. На всякий случай. И там
вдруг услышали: «Ой, какой хорошенький плодик! Всё
нормально!».
От прерывания беременности дочь отказалась.
Врачи стали ругать: «Нам не нужны смертельные случаи и неприятности из-за вас. Вы не мать, ведь ваша
дочь умирает!». Тогда Алла добилась перевода дочери
в другую больницу, где уже вечером она почувствовала себя хорошо. Впервые за полтора месяца попросила есть и вышла на улицу подышать! Это было чудо!
Подошёл срок, и родилась девочка. С весом 2700.
Маленькая, но родилась! Сейчас ей уже шесть лет,
и она вместе с родственниками ходит в храм поклониться Животворящему Кресту Господню.
Валентина ЯЗУЧИЕВА,
сестра Марфо-Мариинского сестричества
милосердия.г. Белгород
№ 1 (42) 2020 ДОБРОДЕТЕЛЬ

Из разговора со священником
– Почему женщины не хотят рожать?
– Любви нет к детям. А есть эгоизм.
Хотят жить только для себя. Нет материнского чувства. Нет желания жить для другого человека. Отсюда произрастает и проблема бесплодия. Одна из причин –  созданный
самой женщиной стереотип, что ей сейчас
дети не нужны: учёба, работа, карьера и т. п.
Вот организм и перестраивается. По её воле.
А потом, когда дети ей становятся нужны, стереотип продолжает работать. Безуспешно перепробовав многие средства, идёт
в церковь. Но на вопрос «А сколько ты хочешь
родить детей?» очень редко можно услышать: «Сколько Бог даст». Чаще всего: одного или двух. А остальных куда?

Несколько лет на средства благотворителей существует при сестричестве
милосердия Кризисный центр помощи
беременным и матерям с малолетними
детьми. Здесь нуждающимся предоставляется благоустроенное жильё, помощь
продуктами питания, одеждой, медикаментами и др. Организуется обследование в роддомах, поликлиниках, при необходимости –  помощь юриста и психолога.
В центре создана атмосфера единой семьи
и взаимной помощи. Сёстры стараются проживающим в центре женщинам
помочь в восстановлении семейных отношений и разрешении конфликтных ситуаций с родственниками.
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Русский дом
...Смерть и жизнь –  во власти языка.
Пр. 18:22.

ПОД ОТЧИМ КРОВОМ

Недавно в старых бумагах попался клочок
двадцатилетней давности газеты с откликом одного журналиста на мою книжицу стихов. «…Читаю
с интересом. За малым исключением, когда заканчивается удивительная женская лирика и начинается «высокая гражданская поэзия»: «Труби, трубач!
Настал твой час…». Так и хочется сказать: «Труба
и полковой барабан –  не Ваши инструменты. Возьмите гитару, флейту, лютню. На них у Вас здорово
получается…»
Ну а что… Коллега прав. Более того, я всегда
считала, что поэтическое творчество женщине не
очень к лицу и не по плечу. И в моём случае занятие
в каком-то смысле вынужденное –  как война и т.п.
Но… И вот какой ответ сочинился у меня.
Конечно, конечно! Лютня –  мне лучше барабана. И гитара. А ещё более, признаюсь, – фортепиано. И чтоб канделябры. И платье в оборках. И причёска. И куча детей тут же, нарядных,
радостных, талантливых и озорных, всяких,
любимых и желанных. Но эту картинку с обложки репринтного альбома «Песни для детей»,
сами понимаете, невозможно вот так прямо взять
и перенести из той патриархальной православной России в нашу нынешнюю. Сами знаете,
какую: обескровленную, с напрочь вытравленными понятиями о благочестии, с перевёрнутой
с ног на голову общественной моралью, с круглой безотцовщиной, с абортариями, с культурными оргиями, с тостами «Давайте выпьём за
православную веру!» (вместо «За комсомол стоя
и до дна!»).

«…Наши дети, внуки не будут в состоянии даже
представить себе ту Россию, в которой мы когда-то
(то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не
понимали, – всю эту мощь, сложность, богатство,
счастье…» – писал Иван Бунин в начале двадцатого
века. И вот что мы имеем в начале двадцать первого. У девяноста процентов крещёных в православии людей мышление самое что ни на есть языческое. У нас нераспутанный клубок проблем. И нам
опять предстоит многолетний путь через пустыню.
Может, когда мы умрём, наши дети, внуки опять
будут сильной настоящей закваской для общества.
Но, слава Богу, путь этот – открыт. Многие потери
привели нас к одному стремлению. Возвращаемся
домой. И ведёт нас наш язык, ещё хранящий уже
казалось бы выхолощенный смысл родных наших
национальных понятий. Вот то же милое слово
«батюшка». Им у нас по привычке называют всякого священника, невольно по глубинной традиции
вкладывая в это понятие свою непоколебимую, детскую уверенность в том, что батюшка – это любовь,
забота, защита. Это надёжный кров, приют, дом,
стол, тепло, праздник.
Ну вот как, например, в селе Никольском. Кого
он только не принимает – просторный и гостеприимный приходской дом. И настолько все разные,
что в иной жизни, при иных обстоятельствах пути
многих из них вряд ли бы пересеклись или обернулось бы это «пересечение» драмой. А вот под
общей крышей батюшкиной заботы и уживаются.
И даже получается проявить свои лучшие способности и качества, и даже на пользу друг другу.
Но самое главное –  полон этот дом детей.
Работают воскресная школа в честь преподобного Сергия Радонежского, спортивный зал, игровая площадка, различные кружки, организуются
паломнические поездки, экскурсии.
Вернулся в Россию батюшка – это очень много. Потому что «без отца нет Отечества». Ведь
корень у «отечества» – «отец». Изыми корень – что
останется? Но родной наш, живой язык обещает
нам возрождение, и хочется верить, что всё это не
спектакль, не единовременная акция, но, как принято говорить, устойчивая тенденция.
Наталья ДРОЗДОВА.

Русский дом
Всё сбывается когда-то, исполняется однажды.
Где вчера была пустыня –  храм стоит, народа полн.
Слово, робкое вначале, заиграло гранью каждой,
Озорует и ликует под воскресный перезвон.
Дин-дон-дили-дон!
Мы построим новый дом.
Соберёмся все мы дома.
Будет полной чашей дом.
Птички с неба прилетели,
приземлились и поют.
И нарядные качели
знай туда-сюда снуют.
Книжки новые – раскраски –
открывает детвора.
Чуткий сон. Начало сказки.
Чудотворная пора.
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Уста младенца

***
– Что тебе больше всего
понравилось у бабушки
в деревне?
– То что я могу гулять одна!
***
– Если у тебя нет сметаны,
а тебе хочется, бери и пей
кефир!

Мама:
– У тебя грязные уши.
Kира:
– Не надо на этом акцентировать
внимание!
***
Кира проводит маме экскурсию
по деревенскому двору,
показывает на тряпку:
– Раньше это было платье,
а теперь полотенце.
***
– Что там за грохот?
– Это стул вместе со мной упал.

Поехали с детьми в Москву,
были в планетарии, экскурсовод
рассказывал интересно, про
чёрные дыры и т. д. Может,
говорил, вы вырастете, станете
учёными и разгадаете эти загадки.
Еле увели детей оттуда. На
обратном пути папа спрашивает:
– Герман, ты кем хочешь стать?
– Учёным.
– А в какой области?
– Ну в Московской, конечно.
***
Утром 1 сентября Миша
проснулся сам.
– Что так рано? – спрашивает
мама.
– Да я и сам в шоке!
***
Миша с бабушкой делают уроки.
– Что ты там написал?
– Это ж чер-но-вик. Если
я ещё буду думать, что писать
в черновике, у меня мозги
расплавятся…
***
– Баб, ты когда умрёшь, нам
этот домик подаришь? Да ты
не расстраивайся: когда ты
вернёшься, мы тебе его обратно
отдадим.

***
– Бабушка, а ты человек уже
поживший?
***
Алиса начала учиться играть
на фортепиано. Купили
инструмент, заносят в квартиру.
– А я… котёнка хотела.

Уста младенца
***
Настя бабушке:
– Хочешь, я тебе что-то
интересное расскажу?
– Конечно, хочу!
– А я не хочу.
***
– Я замерзла, включи
мультик!

***
Аня с братом в гостях у деда
с бабой. Поели в саду
винограда, яблок. Арбуз съели.
Аня:
– Хорошо вам тут жить. Вышел
на улицу, наелся, и в магазин
ходить не надо. Зачем вам
тогда деньги?

***
Миша получил тройку,
бабушка возмущена. Миша:
– Радуйся, что не двойка.

***
У Марины скоро день
рождения. Она рассказывает,
что попросила в подарок…
– Не то просишь. Надо бы
сестру или брата…
– Ну где они их возьмут?!
***
Настя научилась складывать слоги,
но читать как бы не хочет, бабушка
недовольна:
– Что ты у меня такая ленивая!
– А ленивые тоже бывают
хорошими людьми!

ЭТО ЖЕ НАШ ДОМ?

***
Настя бабушке:
– Знаешь, что я закажу деду
Морозу на Новый год?
Телефон-смартфон.
– Да он такие дорогие
подарки не носит…
– А я деду Ивану скажу,
пусть побольше ему денег
даст.
***
Мама:
– Завтра идём в садик.
Сын:
– Вы идите, а я дома
останусь.
***
– Ты учти: Дед Мороз
непослушным детям подарки
не носит.
– А мой мне принесёт.

Гуляем с внуком в детском городке.
– Баб… Видишь: это деревянный
домик. Он – наш. Ты иди в дом.
А я приготовлю ужин.
Приносит песок в пробке от
бутылки.
– Это суп. Садись. Я буду тебя
кормить. Баб… Это же наш
с тобой дом. Можем здесь всю
ночь быть. Полежать. Поспать.
Мультики смотреть. К нам могут
гости приходить. И мы можем
тоже в гости сходить. Можем
выйти минут на десять воздухом
подышать.
Вышли. Подышали. Возвращаемся.
В доме девочка. Хозяйничает:
«Так… значит… игрушки должны
лежать здесь. А здесь будет
одежда…». Подошёл к гостье
и попросил поставить «мебель»
и вещи на место. «Нет!» – закричала
она и оттолкнула хозяина.
– Баб… Ты видишь, что она делает?
Вышел. Присел не крылечке.
Задумался.

Записали прот. Сергий Клюйко, Екатерина Цыгулёва.

Януш Корчак – польский педагог, врач, писатель,
в августе 1942 года в нацистском концлагере
принявший смерть вместе с воспитанниками
созданного им Дома сирот.

Уважайте, если не почитаете, чистое, ясное,
непорочное, святое детство!
***
Позволим детям упиваться радостью утра
и верить. Именно так хочет ребёнок. Ему не жаль
времени на сказку, на беседу с собакой, на игру в мяч,
на подробное рассматривание картинки,
на перерисовку буквы, и всё это любовно. Он прав.
***
Не топтать, не помыкать, не отдавать в рабство
завтрашнему дню, не остужать, не спешить
и не гнать.
***
Душа ребёнка равно сложна, как и наша, полна
подобных противоречий, в тех же трагичных
вечных борениях: стремлюсь и не могу, знаю,
что надо, и не умею себя заставить.
***
Всё, что достигнуто дрессировкой, нажимом,
насилием, непрочно, неверно и ненадёжно. И если
податливый, «хороший» ребёнок делается вдруг
непослушным и строптивым, не надо сердиться
на то, что ребёнок есть то, что он есть.

Детская
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Екатерина ЩЕТИНИНА,
сестра Марфо-Мариинского сестричества милосердия.
г. Белгород

СКАЗКА ДЛЯ ВНУКОВ

Как-то сидели мы с Евой и Глебом на диване, и не
было у нас идеи, чем бы заняться. В таких случаях дети
просят: «Расскажи сказку. Или давай играть «выше ноги
от земли». «Ноги от земли» мне не хотелось, оставалось
придумывать новую сказку. И вот что вышло.
В одном Городе родился человек с о-о-огромным
ухом.
– Как у слона? – спросили дети хором.
– Гораздо больше! И оно могло слышать абсолютно все звуки города и его окрестностей, и даже
дальше – до самых краёв земли, а потом и Вселенной.
Все слова, даже сказанные шёпотом, все мелодии, ещё
только зарождающиеся, все шумы и шорохи жизни.
И власти Города поняли, что это большое ухо может
принести им большую пользу. Через него можно слышать, где течёт подземная река или нефть, что делается в зарубежных странах, когда придут ураганный
ветер, сильный ливень или беспощадный враг. Можно было услыхать, о чём шепчутся звёзды и солнце,
все волшебники и даже сам Бог… И Человек-Ухо стал
круглосуточно работать для сильных людей Города:
сообщать важные секреты, шпионить за всеми, подслушивать и знать ВСЁ. Но нельзя сказать, что жители
Города стали счастливее. Скорее, наоборот.
А вскоре в Городе родился человек, у которого
имелся огромный глаз. Он тоже мог невозможное:
видеть так далеко, глубоко и высоко, как не позволял
самый сильный телескоп, смотреть на дно океана,
в дальние дали и страны, через стены и прочие преграды. Он мог видеть, что у людей внутри и даже то,
что не видимо обычным оком: ангелов, демонов, эльфов и духов стихий.
– Как рентген? – у точнили Ева и Глеб.
– Даже лучше. И, разумеется, это очень пригодилось властям Города. Они использовали беднягу во всех
своих не только добрых, но и неблаговидных целях: подсматривать-подглядывать за всеми подряд, узнавать, где
лежат сокровища и деньги, что пишут люди в письмах
и СМСках, в дневниках и даже в уме. Глаз болел, краснел и изнемогал, но ничего не мог изменить. А люди
грустнели и боялись самих себя, своих слов и мыслей.
А ещё потом в этом Городе появился на свет человек с необычно громадным носом.
– Как у Буратино?
– Больше! Этот нос умел ощущать все самые тончайшие запахи, знать, кто о чём думает, что чувствует
и чем болен, где находятся пропавшие люди, животные
и вещи, кроются полезные ископаемые и возможные
опасности. Его нюх был фантастически острым.

– Как у нашей собаки Чубаки?
– Нет, гораздо острее и тоньше..
– И его тоже… для денег?
– Да. И его тоже. Сначала жители смеялись,
а потом перестали.
Следующим в Городе родился человек с громадной
рукой. Эта рука могла рыть бездонные котлованы, поднимать тонны земли и камней, включая драгоценные.
Она могла убивать вражеские армии, превращая толпы
людей в месиво. Она могла работать и работала круглосуточно. Людям же в Городе жилось всё хуже и хуже.
Они уже вымирали. Не рождались дети, не цвели цветы
и не вырастали плоды. И тогда в Городе родился человек
с огромным-преогромным…
Тут я замолчала. Были варианты… Например, языком. Или пузом. Или… Но дети подсказали:
– Сердцем!
– Точно! Человек с великим сердцем появился
в полночь. И оно озарило всю ночную тьму. Оно было
ярко-розовым, светящимся и пульсировало как огромный, возносящийся к небу цветок…
– Значит, оно было не внутри человека, а сверху? – 
спросил рассудительный Глеб.
– Да, оно было сверху.
– И его нельзя было использовать для денег! –
дуэтом закричали дети
– Никак. Только для любви и нежности. И тепла –
для всех.
– И? – Ева уже «взрослит».
– И огромные уши, глаза, руки, нос стали служить
Сердцу. И пришло в Город счастье.
Пауза иного измерения
повисла в странно сгустившейся тишине. А потом…
– УРА!!! – радостнооглушительный вопль Евы
и Глеба заполнил деревянный дом, вырвался на
крышу, понёсся по дачному участку, по грунтовой
дороге, к голубому пруду.

«ЛЮБОВЬ».
Рисунок
Алисы ШЕСТАКОВОЙ
(5 лет. Ровеньской район Белгородской обл.).
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Голос сердца

Земля – это место изгнания, ссылка. За уголовные преступления людей осуждают на каторгу, кого на двенадцать лет, кого на пятнадцать, а кого и навсегда, до смерти. Вот и мы провинились перед Господом и осуждены на изгнание, на каторгу.
Но так бесконечно любвеобилен Господь, что даже в этом месте изгнания оставил Он нам
много красот, много отрады и утешения, которые особенно понимаются натурами, обладающими так называемым художественным чутьём. Эти красоты внешнего мира только намёк на красоту, которой был преисполнен мир первозданный, каким его видели Адам и Ева. Та красота была
нарушена грехом первых людей.
Представьте себе чудную статую великого мастера, и вдруг хватили по ней обухом. Что
от неё останется? Осколки. Мы можем подобрать их, отыскать шею, часть лица, руки. Признаки красоты сохраняются и в этих отдельных осколках, но уже не обрести прежней гармонии, цельности, прежней красоты ещё не разрушенной статуи. Так и грехопадение первых
людей разрушило красоту Божия мира, остались нам только осколки, по которым мы можем
судить, как прекрасно было всё раньше –  до грехопадения.
…Есть предание о том, что раньше, чем человек рождается в мир, душа его видит те небесные красоты, а вселившись в тело земного человека, продолжает тосковать по этим красотам.
И эта тоска о Боге –  удел большинства людей.
Преподобный ВАРСОНОФИЙ Оптинский.
Из «Келейных записок».

Роман КАРАГОДИН
г. Валуйки, ФКУ ИК‑7

Сергей ЗАХАРОВ
г. Валуйки, ФКУ ИК‑7

***

ЛЮБАША

Взгляну на тебя, как однажды,
И в карих глазах растворюсь.
Боюсь потерять тебя дважды,
В любви своей жизнью клянусь.

Не писал я давно о тебе,
Моя милая девушка Лена.
Помнишь, как, покоряясь судьбе,
Джинсы тёр пред тобой на коленях?

Пусть вёсны тебя украшают
И годы не старят тебя,
Да солнце теплом согревает,
Как я, так же нежно любя.

В разлуке уж быть нам недолго.
И имя твоё вновь и вновь
Твержу я то тихо, то громко:
Любашка, Любаша, Любовь…

Как любил я тебя, как любил…
Но робел перед чувств высотою
И как будто стеснялся судьбы.
А потом отрывался с братвою.

В разлуке уж быть нам недолго.
И имя твоё вновь и вновь
Твержу я то тихо, то громко:
Любашка, Любаша, Любовь.

Amaretto, спирт Royal и Mars –
Сласти-страсти лихих девяностых…
Превратилась мистерия в фарс,
Разбросало друзей по погостам.

Пусть трепетно ветер ласкает,
Летя с васильковых полей,
И песню любви распевает
Российский певец соловей.

В беспросветном дыму суеты
Я подружек менял как перчатки.
Но не встретил такую, как ты.
Будто сердце навек запечатал.

Вернусь я, и, за руку взявши,
Тебя я в поля уведу.
И из васильков и ромашек
Венок для любимой сплету.

Пусть приютом мне стала тюрьма,
Грусть светла моя, память нетленна.
А кому-то – жена ты и мать…
Будь же счастлива, девушка Лена!
Рисунок Сергея МАЛАХОВА. ФКУ ИК-6
пос. Восточный Омутнинского р-на Кировской обл.

Голос сердца

Зоя ДРОГОМЕРЕЦКАЯ
Сестра милосердия
г. Белгород

Екатерина БАВЫКИНА
Сестра милосердия
г. Белгород

Из деревенской тетради

***
Наступала палевая осень.
Улетали в просинь журавли.
Становился более серьёзен
Огонёк, мерцающий вдали.
И дожди легли на наши плечи
тёмно-синим в крапину плащом.
И куда же в этот грустный вечер
Мы с тобой печальные пойдём?
Но забыла осень о деревне,
Там гордились озимью полей.
И аллея к маленькой молельне
становилась краше и светлей.
Пел здесь ангел тихо на рассвете
С нежным сердца меццо в унисон.
И резвились беззаботно дети,
И казалось, осень – это сон.
***
Когда совсем невмоготу,
Ты вспомни детскую мечту,
Небесных бабочек полёт
И сердце, что всегда поёт.
Мечта осталась лишь мечтой.
И мир теперь совсем другой –
Не утешает, не зовёт,
Куда-то нехотя бредёт…
Впусти мечту, что не сбылась,
Хотя на волю так рвалась,
Небесных бабочек впусти.
И будешь ты расти, расти…
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***
Мария ПАВЛИШИНЕЦ
Сестра милосердия
г. Белгород
***
Желают счастья люди,
Не ведая того,
Что счастлив тот, кто любит,
И больше ничего.
Без устали и лени
Любви работать рад,
Здоровья не жалея,
Не требуя наград.
Пусть хитрости клевреты
Завистливо глядят.
Ни слава, ни наветы
Ему не повредят.
Пусть мир в сомненьи зыбком,
Тревожны времена,
Счастливого улыбка
Бесстрашна и верна.
Раздумья осеняет
И радует сердца.
Любовь преград не знает
И счастью нет конца.

Дождь барабанит по крыше.
В доме мерцает лампада.
Тише, пожалуйста, тише.
Не говорите, не надо.
Хочется слушать шептанье
Тихой листвы за окном,
Ветра вдали завыванье,
Песню, акафист, канон…
***
Осень настала и просится в сердце.
Сердце же просит весны.
Господи… Господи… как мне согреться?
Ночи и дни холодны.
Как нам важна покаянья наука,
Но непосильна порой.
Благослови мою слабую руку,
Струны псалтири настрой.
В Царство Твоё ручеёк моей жизни
Пусть утекает, звеня.
Вера и радость служения ближним
Пусть не покинут меня.
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Опыт служения
Творчество, если оно не конструирование от ума, а искреннее, честное –  оно есть соработничество Творцу.
Стихи читайте на стр. 29. А здесь нашу тему мы продолжаем в беседе с руководителем данного проекта и других инициатив Еленой САРУХАНОВОЙ.

С ПОЛНЫМ
ПОГРУЖЕНИЕМ
Ну зачем тебе крылья, душа?
Ты без них бы и горя не знала!
…А душа свой полёт продолжала,
И судьба ей была хороша.
Вот прочитаешь такое, и сразу что-то
внутри замрёт и начнёт как будто таять.
Строчки эти принадлежат перу Жанны
Бондаренко –  одного из авторов сборника
«Нам не дано предугадать, как наше слово
отзовётся…». Составлен он был и подготовлен к изданию Белгородской государственной специальной библиотекой для
слепых им. В. Я. Ерошенко в рамках гранта «Русский язык как носитель православия» (благотворительный фонд «Соработничество») и вышел в августе 2019 года.
Особенность данного издания в том,
что все авторы –  люди с ограниченными
возможностями здоровья. И каждый из них
напоминает нам о главном – о душе, каждый по-своему –  в меру таланта, эстетического вкуса, образования, мастерства –
свидетельствует о том, что творческий процесс влияет на процесс жизненный намного эффективнее, чем любые социальные
переустройства. Почему? Потому что

– Елена Анатольевна, вы столько внимания уделяете литературному творчеству ваших читателей. Много
пишущих?
– Немало. Данный сборник включил стихи участников из разных муниципальных территорий области, жителей
г. Белгорода. У нас при библиотеке уже более десяти лет работает «Клуб любителей пера», который собрал вокруг себя не
только инвалидов по зрению, но и людей с другими ограничениями здоровья. Это замечательная возможность почитать
свои стихи, поговорить о поэзии с профессионалами – белгородскими поэтами, членами Союза писателей РФ, филологами. У людей, ограниченных в общении, в деятельности есть
большая потребность высказаться и быть услышанными.
– Можно ли сказать, что работа в таком учреждении, как библиотека для слепых, требует особого, нестандартного подхода?
– После окончания Орловского института культуры
я восемнадцать лет работала в областной универсальной
научной библиотеке, последние восемь лет –  в научно-методическом отделе. Много общения, большие задачи, система повышения квалификации библиотекарей, проекты,
программы модернизации библиотек и т. д. Очень интересно, но не зря в менеджменте есть рецепт от профессионального выгорания – желательно менять участок работы каждые
пять лет. Когда постоянно работаешь с людьми, в творческой профессии это особенно актуально. А библиотекарь – 
сегодня, несомненно, творческая специальность. Наступает
момент, когда тебе кажется, что уже ничего нового нельзя
придумать. Начинаешь скучать. Можно, конечно, приспособиться. Но обстоятельства сложились так, что как раз
в такой момент мне совершенно случайно предложили возглавить коллектив государственной специальной библиотеки
для слепых. Многое здесь меня удивило. Это –  не просто
библиотека, а издательский центр, единственный в области
выпускающий литературу для незрячих и слабовидящих.
Более двадцати лет специалисты библиотеки обучают инвалидов по зрению компьютерным технологиям, осуществляют методическую помощь по работе с инвалидами и созданию доступного пространства для библиотек Белгородской
области, работают с педагогами коррекционных образовательных дошкольных и школьных и других учреждений.
– В общем, простор для деятельности –  неоглядный,
скучать некогда и до сих пор? Хотя и прошло уже четырнадцать лет.
– Да. Но тут ещё есть и другая сторона. Человек
далеко не всегда понимает смысла того, что с ним про-
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исходит на жизненном пути, и только по прошествии времени, может даже в самом конце жизни,
удаётся увидеть какие-то ключевые точки и соединить их. Оказывается, что всё было не напрасно, что Господь посылал тебе именно то, что тебе
нужно, согласно твоим устремлениям. Но ты ведь
ещё не знаешь этого, и тебе многое не нравится.
Ты думаешь, что это твои падение, несчастье,
неудача, а оказывается – ступеньки к служению.
Своей душе, людям…
Неспроста, наверное по промыслу Господа,
я попала в библиотеку для слепых. Через три года
в нашей семье тяжело заболела младшая дочь.
Диагноз поставили очень серьёзный, лечение – 
трансплантация костного мозга и больше никаких
вариантов. В такой ситуации мир сворачивается
для тебя до стен больничной палаты, все планы на
жизнь не выходят за пределы текущего дня. Отчаяние, одиночество и страх разъедают твою душу,
ты перестаёшь ощущать себя самостоятельной
личностью. Как важно в такой момент видеть
тех, кто нашёл в себе силы преодолеть всё это!
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Я видела таких людей среди читателей библиотеки, сохранивших интерес к жизни, возможность
радоваться мелочам, оставаться самим собой.
Попробуйте просто завязать глаза и походить немножко хотя бы по своей комнате и поймёте, насколько беспомощным становится человек,
у которого отнимается зрение. Не зря эта инвалидность считается одной из тяжелейших. Ты сразу
становишься никому не нужным. Но я видела, что
в этих страшных ситуациях люди тем не менее – 
живут и находятся в соработничестве друг с другом,
приносят пользу обществу. Сколько достойных примеров среди членов Всероссийского общества слепых, всех не перечесть. Сегодня возглавляет региональную организацию ВОС Анатолий Дмитриевич
Ковалев, который сумел сохранить местные организации слепых в муниципальных районах. Яркий
пример –  Светлана Дубровская, человек, общающийся с миром только тактильно, слепая, глухая,
а какая активная: организовала Белгородскую организацию для слепоглухонемых. У неё много друзей
по всему миру. Унывать ей точно некогда. Редактором литературы по Брайлю у нас работает Роман
Иваненко. В своё время его отец остался вдовцом
с двумя детьми, один из которых (Роман) – с большой потерей зрения, которому нужно было специальное воспитание, специальное обучение. И отец
всё взял на себя. Как он не сломался… Это просто
чудо. Часто приходил к нам – за советом, за какой-то
информацией, за книгами. И вытащил-таки мальчика. А парень очень способный.
Мы считаем важным показывать обществу
опыт преодоления скорбей на примере наших чита-
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телей. Более десяти лет организуем на культурных
площадках области встречи с такими людьми, которые смогли разорвать круг отчаяния, жаления себя
и начать жить полноценной жизнью. Несмотря
ни на что. Цикл мероприятий так и называется – 
«Разорванный круг». Десятки людей стали героями этих встреч. Мы всегда стараемся вложить в эти
встречи такое содержание, чтобы оно заставило
работать душу, помогало мобилизовать свои силы,
чтобы разорвать круг бесперспективности.
Нам бы хотелось, чтобы наши читатели ощущали себя в библиотеке как дома. Создать такую
атмосферу могут люди добрые, сострадательные,

интеллигентные. В работе с инвалидами очень
быстро проверяется качество человеческой души.
Читатели бывают разными, со своими часто нелёгкими характерами, попадаются грубые и невоспитанные. Такие перевоспитываются любовью, внимательностью, искренней заинтересованностью.
Люди впускают нас в свою жизнь, делятся самым
сокровенным. И это накладывает груз моральной
ответственности.
Предмет нашей особой заботы – дети с ОВЗ.
Двенадцать лет назад при библиотеке был создан
Центр детского чтения. Сюда приходят ежегодно около 500 семей, имеющих детей с проблемами здоровья и развития. Особые дети нуждаются
в особом воспитательном подходе. И мы стараемся,
не только предоставлять литературу по этой теме,

но и организовывать встречи с коррекционными
педагогами и другими специалистами.
Когда библиотека проводит курсы повышения квалификации для специалистов различных
учреждений культуры, мы не только передаём свои
адаптированные методики и технологии, мы стараемся передать людям своё отношение к инвалидам и инвалидности. Не ждать пока к тебе придут и попросят об услуге, а самим «идти в народ»
с открытой душой и желанием помочь. Большую
помощь нам оказывают православная литература,
встречи со священниками.
– …а также наверняка то, что вы сами – 
человек верующий, воцерковлённый.
– Во всяком случае, хотелось бы таковой
быть. Ещё первый врач моего ребёнка (православная женщина) мне сказала: нельзя верить чуть-чуть.
Если ты верующий, то погрузишься до конца. Пусть
постепенно, но это будет полное погружение. Нельзя так: пришёл в церковь, что-то взял и ушёл, какието молебны выборочные заказывать, а церковные
таинства игнорировать. Это дело очень серьёзное.
И вот в нашей работе тоже так – нельзя наполовину.
По благословению нашего митрополита весной при библиотеке слепых была создана православная община, куратором которой стал отец
Георгий (Власенко). И каждый раз на встречу
с батюшкой приходит всё больше и больше людей.
Недавно в интернете попались последние предсмертные слова известного основателя компании
Apple Стива Джобса: «Всё, что я унесу с собой,– 
это лишь воспоминания, связанные с любовью.
Вот настоящее богатство… любовь к семье, близким, друзьям. Берегите себя, заботьтесь о других».
Вроде простые слова, а зацепили. Ведь и правда,
думаю, сколько бы грантов мы ни выигрывали,
сколько мероприятий ни проводили, главное – чтобы наша библиотека была уютным домом, где друг
друга ждут и любят.
Беседовала Надежда ВАСИЛЬЕВА.
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Стихи из сборника
«НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ,
КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЁТСЯ…»
(Читайте о нём на стр. 26)

Сергей ДРОВНИКОВ
г. Старый Оскол
***
Помолюсь, позабыв обиды,
Породнюсь я с дыханьем неба.
Бог услышит мою молитву,
И даст Он немного счастья.
Мне сегодня приснится море,
Мне сегодня приснится встреча
Там, где парусом ветер бредит,
Там, где берег живёт надеждой.
Мне сегодня приснится нежность
Запоздалая и святая,
Та, которая сердце лечит,
О которой поют свирели.
Мне сегодня приснится солнце –
Я не видел его так долго.
Белым лебедем невесомым
Оно будет лететь над морем.
Жанна БОНДАРЕНКО
Грайворонский район
ДУША И РАЗУМ
– Ну зачем тебе крылья душа?
Что влечёт тебя в звёздную пропасть,
Где извечные страхи и робость?
Чем судьба твоя нехороша?
Разве не было в доме тепло,
Разве бури тебя не щадили?
– Что с того, если мало любили,
Если время сквозь пальцы текло
В пустоту без надежды и слёз,
Оставляя не память, а пепел,
Если так осязаем и светел
Зыбкий край вдохновенья и грёз!
Я теперь на земле не живу,
Хоть и с небом ещё не сроднилась,
Не проявит оно ко мне милость –
Упаду бренным камнем в траву.
– Ну зачем тебе крылья, душа?
Ты без них бы и горя не знала.
…А душа свой полёт продолжала,
И судьба ей была хороша.
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Леонид ИВАНОВ
г. Старый Оскол
***
Хорошая книга как преданный друг –
Она не предаст, не обманет.
Облегчит невзгоды, украсит досуг,
Пусть даже нет денег в кармане.
Пусть даже весь мир для тебя опустел,
И горечь подмешана в сладость,
Вдруг вышло всё вовсе не так, как хотел,
И сердце покинула радость.
Ты жаждешь укрыться от сумрачных дней
В свой солнечный мир в круге лампы.
Ты станешь на время мудрей и добрей,
Забудешь житейские штампы.
Лариса МЕЖЕНИНА
г. Белгород
***
Ночь. Промозглая дорога. Лунный свет.
Сердце тщетно ищет Бога много лет.
Так недолго от неверия упасть,
Сгинуть в мрачном бездорожье и пропасть.
От себя тебе уже не убежать.
Если сердце не спасает благодать
И когда твой прежний мир трещит по швам,
Вдруг – как чудо – пред глазами старый храм.
Слёзы в сердце и молитва на устах.
Рядом с церковью следы от ног Христа.
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Дайте сикеру погибающему и вино огорчённому душею; пусть он выпьет
и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своём страдании.
Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот.
Пр. 31:6-8

КАК СКАЗАЛ ПРЕМУДРЫЙ СОЛОМОН
«Наверное, я уже умру. Зачем такая жизнь,
если никакой жизни!». Такими рассуждениями страдала я совсем недавно. А и действительно – не было у меня, кроме скучной работы
и интернета, ни личной жизни, ни общественной. И денег, чтоб поехать куда-то развлечься,
тоже не было. Как-то иссякло всё. Как бы закончилось. Однако ж нет, возражали медики, обследовав меня вдоль и поперёк, полно ещё у тебя
всякого здоровья. И пошла я тогда по соцсетям
и попалась – в группу знакомств. И вот однажды в телефоне раздался красивый мужественный голос: приходи, мол…
Не стану описывать дальнейших приключений. Слава Богу, длились они недолго и закончились одним хмурым утром, когда пришлось мне
из пригорода выбираться своим ходом без гроша
в кармане. И вот иду я по обочине, останавливается машина. За рулём молодая женщина, улыбается:
«Садись давай».
В машине уже был один пассажир. Как оказалось – слепой. И как оказалось – Елена тоже подобрала его на трассе.
– Представляешь, – стала рассказывать с восторгом, – после службы поехала на работу. По
объездной, потому что надо было заехать в одном
месте документы забрать. Смотрю –  сидит, ко всем
проезжающим руку тянет. Остановилась. «Как вас
зовут?» –  спрашиваю. «Николай». Вот это да!
Представляешь –  Николай!
– А что тут удивительного, –  промямлила я.
– Ну так сегодня ж Николай Угодник, праздник! Он в тюрьме ослеп, освободился недавно,
идти ему некуда. Будем в приют устраивать…
И она рассказала, что занимается этим уже
давно. Увечным, беспомощным, потерявшимся
в обществе людям помогает восстановить документы, оформить пенсию, устроиться на постоянное проживание в приют или интернат. А пока все
эти вопросы решаются, бездомные нередко гостят
у неё дома.
Я слушала и не понимала, о чём, вообще, речь.
– Это у тебя работа, что ли, такая?
– Нет, работаю я в своей собственной фирме.
– А зачем же…

– Ну а как пройти мимо, видя, что у человека
ноги отмерзают?
– Слушай, как ты не боишься? Мало ли что
у них на уме, да и зараза всякая…
– Ну иногда побаиваюсь. Они ж, бывает,
агрессируют. Один безногий, когда выпивал, начинал чего-то требовать, костылями махал, матерился. Но бывают и наоборот – очень миролюбивые.
Некоторые в любви признаются. Один даже замуж
звал.
– Наверное, так сказать, «перегрела», перестаралась. Действительно, с чего бы это вдруг
такое внимание со стороны женщины…
– Да, наверное, те, кто проявляют заботу, напоминают мать, сестру… ну и жену, любимую – всё
в один образ собирается…
– Лена… а тебе никто не говорил, что ты
дура?
– О! Говорили. И говорят. Подруги. Но у них
семьи, дети. Наверное, если бы у меня была семья,
я бы этим не занималась. Ну во всяком случае не
в таком ракурсе и не в таком объёме.
– Но есть же такие, у которых нет семьи, нет
детей, а добра всякого много и деньги есть. Но им
же не приходит в голову поделиться с кем-то.
– Не знаю. У каждого своё. Я, когда вижу, что
человек сидит на морозе, у него отмерзают ноги,
грозит ампутация, а я могу это предотвратить…
ну не могу заставить себя остаться безучастной.
Ну или как хороший, но не умеющий сражаться за
«место под солнцем» человек, да ещё отягощённый каким-нибудь пристрастием (к тому же алкоголю), быстро опускается на дно. А это процесс
очень быстрый, и если у человека нету определённой защиты, нету рядом сильных людей, справиться с этим невозможно…
– Не понимаю. Вот ты такая красивая, умная,
успешная. Тебе надо свою личную жизнь устраивать, а за этими бомжами и некогда.
– Ну зачем так примитивно рассуждать. Просто всё это даётся свыше. И если первый брак не
сложился… Не думаю, что это мешает мне получать
удовольствие от жизни. Наоборот – воодушевляет.
Вот сделаешь для человека что-то конкретное – те же
документы оформить, он плачет, и я плачу вместе
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с ним. Это слёзы радости. А радость – 
это главное, что, в общем-то, человек
в жизни ищет.
– Ну это как сказать. Хотя… это ж
надо попробовать.
– Ага. Попробуй давай. А справедливости – её никогда на земле не будет.
Как сказал премудрый Соломон. Никогда. Ну, до встречи!
И действительно, встреча наша
вскоре состоялась. А потом ещё одна,
и ещё. В сестричестве милосердия. Там
каждый день готовят обеды – специально для бездомных людей. И ещё много
всего интересного. И теперь, мне кажется, я стала понимать эту странную женщину Елену.
Юлия Т. г. Белгород.

***
А у нас во дворе вчера грузили бомжа.
Добухался, наверно. Во двор, обливаясь потом,
подошёл участковый, и бомж на земле лежал
под горячий клёкот двора: …а кого… а что там…
И какая-то полубаба-полумужик,
прорываясь к лежащему, пьяная третьи сутки,
всё ревела протяжно, всё причитала: «Дыши!..»
и, упав на колени, шептала: «…пустите… суки… »
И от этих нетрезвых, от человечьих слёз
замолчал на мгновенье двор и застыл на требе.
Синий ветер коснулся опавшей листвы берёз.
И звезда покачнулась на тёмно-зелёном небе.
Я сегодня тебя помяну, ты прости, мужик,
извини что без имени, все мы всего лишь люди.
В этом мире –  ты слышишь? – все мы порой бомжи,
но не всех в этом мире – ты слышишь! – хоть кто-то любит.

Подобие Божие может быть иногда затемнено,
но оно никогда не может быть уничтожено.

Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется о мне…
Пс. 39:18.

ХРИСТИАНЕ!
Не дадим замёрзнуть бездомным братьям!
Каждый день в сестричество милосердия приходят бездомные и нищие люди –  до ста человек и более. Пообедать,
получить средства гигиены, медикаменты, талоны в душевую
кабину, а также постричься, переодеться в чистое, да и просто
пообщаться, поговорить «по душам». Ведь как сказал писатель Достоевский, «каждому человеку нужно чтоб было куда
пойти».
Сёстры по возможности оказывают первую медицинскую
помощь, делают перевязки, ходатайствуют об устройстве нуждающихся на стационарное лечение, помогают в восстановлении документов.
Обеды готовятся из пожертвованных продуктов, на
пожертвованные деньги. Одежду и обувь и другие предметы
первой необходимости приносят жители Белгорода и области.
Братья и сёстры! Кто чем богат – поделимся друг с другом!
№ 1 (42) 2020 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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«Пишет вам из заключения...»

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ
Двадцать лет наше сестричество ведёт
переписку с заключёнными. Сотни, а может,
и тысячи писем приходят в наш адрес. Но самым
ярким, самым запоминающимся, заставляющим
задумываться является общение с пожизненными заключёнными. Первые их письма в начале
2000-х были исключительно о материальной
помощи, реже о моральной, о духовной – не припомню. Хорошие библиотеки, беседы священников, переписка с неравнодушными верующими
людьми –  всё это образовало связующее звено
между Богом и находящимися в неволе людьми.
Теперь нередко можно прочесть в письме откровение: что бы со мной было, если бы я не попал
сюда.
Люди за решёткой, в крайне тяжёлых обстоятельствах не озлобились, а научились ценить и благодарить за каждое тёплое слово, за каждый добрый и не очень миг в их жизни. А свидетельством тому
являются письма со словами, которые есть почти в каждом письме от пожизненно заключённых: «Слава
Богу за всё!».
Татьяна ДЬЯКОВА,
сестра Марфо-Мариинского сестричества милосердия.
***
Здравствуй, Татьяна!
Низкий поклон тебе за труды и милость к нам,
грешным. У меня прямо аж сердце радуется. И это
не из-за посылки, а за внимание к нам. Я ведь
только здесь начал понимать, как мало надо человеку, чтобы получить радость. Что же, разве мне
на свободе чаю с карамелью недоставало? А здесь
как им радуешься. Вспоминаю, что мало добрых
слов говорил я родным да и вообще людям. А здесь
как приятно читать в письмах добрые слова в свой
адрес. Только здесь понимаешь, насколько Господь
милостив к нам, грешным.
С уважением и теплом Владимир Л.
Оренбургская обл., г. Соль-Илецк,
ФКУ ИК‑6.
***
Сестра…
Получил от вас долгожданное письмо. Конечно же, я понимаю, что многие вам пишут. Если
у вас есть письма, которые имеют первоочередную
необходимость, то я готов подождать. Иногда нужно думать о том, что кто-то пишет о нужде. Я ведь
и сам – может, помните – впервые к вам обратился, когда заболел туберкулёзом, а вспомогательных
витаминов не было. Помолился и написал. И был

услышан. Наверное, и сейчас приходят такие письма, и многие с надеждой ждут весточку от вас.
В этой ситуации я пойму, что ответ на моё письмо
задержался, хотя жду его всегда с нетерпением.
Да хранит вас всех Господь Бог.
Андрей.
г. Соль-Илецк.
***
Здравствуйте, дорогая сестра…
Получил от вас письмо. С ответом задержался
по радостной для меня причине: был на длительном свидании –  приезжали ко мне моя младшая
сестричка и племянница. Слава Богу за всё! Это
Он по милости Своей и по вашим и многих братьев
и сестёр молитвам восстановил мои родственные
связи, прерванные моим страшным преступлением. И даже жена моя передаёт мне приветы. Сестра
привезла мне фотографии всех родственников.
Морально они сильно меня поддерживают.
А я много раз в день взываю ко Господу:
«Верую, помоги моему неверию…». Уныние, отчаяние, разочарование, обиды – они не уходят навсегда, постоянно атакуют, соблазняют, запутывают.
Но милосердный Господь даёт мне силы побеждать
их и быть бодрым и трезвым. Случается, и падаю.
А Господь снова поднимает меня и поддерживает. И даёт мудрости жить с сокамерниками в мире
и относительном взаимопонимании.

Тюрьма и воля
Батюшка наш Александр иногда приезжает
к нам, исповедует, причащает Святых Христовых
Тайн. Библиотека у нас хорошая. Я много уже прочитал духовной литературы. И, конечно, каждый
день читаю Библию. Уже который раз – заканчиваю
и начинаю сначала.
Я и родным своим в письмах рассказываю
о Божьих милостях, о Его любви ко всем людям,

РАЗМЫШЛЯЮ
О СОПЕРНИЧЕСТВЕ
Размышляю о соперничестве. Иной раз,
кажется, что азарт соперничества доводит до фанатизма. Словно танк, человек сметает все преграды
на своём пути. Отчасти это гордость и тщеславие,
отчасти – досада. Вспоминаю, как в детстве меня
отдали на плавание. Там я впервые встретился
с соперничеством – спортивным. И мне это поначалу нравилось и как-то забавляло. Но вот мне
как мастеру спорта платный абонемент сменили
на бесплатный, и я почувствовал что-то такое,
явно не сопряжённое с духом командной борьбы
с соперником, –  недружелюбие, зависть. Мне,
несовершеннолетнему пловцу, пришлось познать
вкус взрослого бытия, и оно меня огорчало.
Армия. Тут, конечно, соперничество во всём:
стрельбе, выполнении нормативов, знании воинских уставов. Но без злобы, доброе. Здесь я был,
как дома, как в хорошей дружной семье. Но демобилизовался, устроился на работу, и началось:
соперничество – в заработках, опыте, допусках.
Зла было много.
Командировки, покупки, переговоры и даже
семейная жизнь – всё сопряжено с соперничеством. И однажды оно переходит в злость, зависть,
ненависть, подлость. Где проводится грань между
белым и чёрным? Некий «эмоционально-нравственный флюгер». Как избежать аберрации, когда ни страх перед Богом, ни нравственность, ни
боязнь уголовного закона – не действуют.
Здесь, в зоне, бывает часто с самого умывальника тебе взвинчивают нервную систему, но
ты «тигр» или «барс» и с высоты смотришь на
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о силе веры, молитвы. И некоторые из них уже стали ходить в храм по большим праздникам. Я твёрдо верю, что семена, какие я сею во имя Господа,
прорастут в своё время.
Юрий З.
Вологодская обл, Белозерский р-н,
о. Огненный, 16, ФКУ ИК‑5

«ехидн» и «муравьедов». О гнев, порождённый
соперничеством! Это уязвлённые гордецы, сидящие внутри нас. Берём у психолога некую «спецлопату» и начинаем копать… Почему я так влюблён
в себя, а почему я не говорю о любви к Богу, ближнему? Эгоцентризм. Его корни глубоки, и он требует много питания. Мы ему потворствуем. Потому
что искоренять – это намного труднее, это очень
даже непросто. Но не невозможно. Во-первых –
утреннее и вечернее молитвенное правило. Не знали? Искренняя, глубокая молитва «обнуляет» весь
негатив. А ещё я читаю Библию. И на всё стараюсь
смотреть сквозь призму Евангелия.
Роман КАРАГОДИН.
г. Валуйки, ФКУ ИК‑7.

«Тщеславие». Рисунок Сергея МАЛАХОВА.
ФКУ ИК-6 пос. Восточный Омутнинского р-на
Кировской обл.

«Помните узников, как бы и вы были с ними в узах…»
Сёстры милосердия и волонтёры сестричества ведут переписку с заключёнными из тридцати колоний. Писем и просьб очень много. Нужны духовная литература, лекарства, одежда, обувь, канцелярские товары, средства гигиены и бытовой химии, продукты питания и деньги на их приобретение,
а также на почтовые расходы.
Ждём помощников и благотворителей.
№ 1 (42) 2020 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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Записки фельдшера
Администратор Кризисного центра Светлана Белецкая в Марфо-Мариинском сестричестве милосердия уже 23
года, а в «Скорой помощи» – почти тридцать лет. С недавнего времени Светлана Николаевна ведёт в сестричестве
занятия по основам ухода за больными – для сестёр милосердия, волонтёров и всех желающих послужить ближним,
приобрести определённые навыки (дату и время очередных
занятий уточняйте в сестричестве по тел. 32-52-73).
Мы не раз уже публиковали её «Записки фельдшера».
И вот опять она со своими наблюдениями, размышлениями, советами, рецептами.

Светлана БЕЛЕЦКАЯ,
сестра Марфо-Мариинского сестричества
милосердия. г. Белгород.

ЧЕЛОВЕКА НАМ НИЧТО НЕ ЗАМЕНИТ
Бывает, приедешь по вызову к какой-нибудь
бабушке, и уезжать не хочется. Такая она умиротворённая – лежит себе, наблюдает, как солнышко
в окне играет, радуется. Хотя, казалось бы, чему
тут радоваться – обездвиженная, последние месяцы, если не дни, доживает. Но так возле неё тепло
и спокойно – сидеть бы и сидеть. Но некогда – надо
ехать дальше. Туда, где суета, нервозность, деньги-деньги-деньги, хмурые озабоченные делёжкой
имущества старики и их наследники, и раздражение вокруг них, и всё им плохо. Жалко их. Пытаешься помощь оказать, но это невозможно. Больные, умирающие люди думают о чём угодно, но
только не о душе, не о переходе в вечность. Такое
ощущение, что для них ни Бога нет, ни смерти нет.
Пытаешься напомнить – начинают родственники
шикать.
Ну да что поделать – мир такой, какой есть:
рвутся межличностные отношения в семье и в
обществе, исчезают простота и добросердечность
в общении. Процесс этот остановить невозможно.
Просто нужно найти ту золотую середину, чтоб не
вредить ни своей душе, ни тем, кто рядом. Нужно
сохранять человечность, насколько это возможно.
Ведь при всём при этом, когда надежды возлагаются больше на материальные средства, на блага
цивилизации, человек человеку, оказывается, всё
ещё нужен. Особенно когда заболеешь. И несмотря на множество всяких облегчающих процедуры
ухода за больными средств и даже роботов, руки
человеческие ещё не нашли чем заменить. И участие, и умение, и милосердие.

В последнее время, замечаю, даже характер
вызовов поменялся. Нередко человеку не нужна
скорая помощь как таковая – когда конкретная
критическая ситуация, конкретно очень плохо
и надо только действовать без прелюдий, без
лишних охов и ахов. Приезжайте, говорит, меня
послушайте – может, у меня пневмония. Приезжаем – начинает рассказывать, когда ходил к
терапевту, какие анализы сдавал, чем лечился.
Другой жалуется, как к врачу не может попасть
и как ничего не помогает. Может, выговориться
человеку приспичило. В два часа ночи. Накипело, а выслушать некому – ну… тоже надо понять
и посочувствовать. Это тоже человеку необходимо. И это тоже нужно уметь. Особенно – в отношении больного.
И также важно и не переусердствовать в своей заботе, чтоб вместо облегчения не устроить
дополнительных мучений. Вот, например, поговорим сегодня о том, как пережить нашествие вирусных инфекций. Всем знакомое состояние: сухость
в носу, в горле «как песком посыпали», слабость,
ломота в мышцах, на свет смотреть больно. Это
первые признаки инфицирования. Завтра будет
совсем плохо. Как облегчить во время болезни
состояние своё и близких, как и каких ошибок
избежать?
А ошибок мы совершаем уйму. Вот только
один из случай из моей практики. Приезжаем на
вызов к восьмимесячному ребёнку. Заходим в комнату. Лежит больной. Малиновая мордашка, тёплая
шапочка и завязанный на шее пакет для мусора. А

Записки фельдшера
ещё внутри тёплое одеяло, а под
ними пелёнка, намоченная в уксусе.
Этакий термос. Температуре в нём
комфортно, она никуда уходить не
хочет и достигла уже, судя по цвету лица, градусов сорока. «Что это
такое?» – спрашиваю. «Как что?!
Он же пропотеть должен». Слов
просто не было. Быстро пакет разорвали, размотали, раздели…
Или такая, знакомая всем сцена. «Пей! Я тебе сказала – пей!» –
командует заботливая мамаша,
имея в виду едва снятую с огня продолжающую кипеть жидкость. И,
конечно, он, бедный, пьёт. И на второй день просыпается безголосым,
говорить не может, и уже не только
от чая, но и от воды отворачивается. Потому что после того, как
мы на этот и без того обожжённый
малиновый шар, какой представляет из себя раздражённая глотка,
льём кипяток плюс молоко и мёд,
отёк, естественно, увеличивается.
Так что будем осторожны и забудем
этот штамп – заболевшего вирусной
инфекцией отпаивать горячим чаем
или молоком. А всеми рекомендуемое обильное питьё – это да, конечно, пожалуйста. Но это не значит,
что надо сразу выпить трёхлитровую банку. Иначе на фоне высокой
температуры мы сразу назад всё
это отдадим. И это касается и детей
и взрослых – дробное, но частое
питьё. То есть понемножечку, но
часто.
Если при температуре отсутствует аппетит, не старайтесь себя
чем-то накормить – бульончиками там, котлетками. Это пользы
не принесёт. Еда при высокой
температуре даже мало усваивается. Особенно – как обычно
стараются – что-то жирненькое, бутербродик с маслицем,
бульончик. Иногда кроме рвоты
и жидкого стула от этого ничего
не бывает. Потому что организм
как бы сам выключается в плане
пищеварения. Даже если человек
поголодает один день, ничего не
случится. Обычно на второй день
№ 1 (42) 2020 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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уже просят кушать и дети и взрослые. Температура начинает
снижаться.
И ещё запомним правило. Ни в коем случае, когда болит
горло, будь то гнойная ангина, будь то вирусная инфекция, –
не греть. Никаких компрессов, никаких шарфов согревающих,
никаких тем более компрессов с ватой и полиэтиленом. Почему?
Иногда бывает за вирусной инфекцией воспаляется тонзиллярное горло. То есть у многих людей сейчас есть хронический тонзиллит – миндалины, наполненные гнойными мешочками. Когда
вы начинаете греть, там как в термостате – очень быстро дают
выброс все эти гнилостные бактерии, миндалины распухают и
получается паратонзиллярный абцесс, который уже нужно срочно вскрывать. А у нас же – наоборот – можно сказать, в крови,
противоположное правило: чуть занедужил, сразу заматываться
шарфами.
Приезжаем к больному и застаём его в таком виде: три одеяла, шапка-ушанка, ещё и тулуп сверху – только стога сена не
хватает. Понимаю, знобит. Но нельзя этого делать. Даже если
знобит сильно. Укрылись тонким покрывалом, лёгким одеялом,
носки на ноги надели – и всё. Иначе получается эффект термоса –
комфортные условия для температуры. Всё, чего мы добились.
Да, озноб особенно при пике температуры бывает очень часто,
это неприятно. Бывает, очень сильно трясёт, до потолка подкидывает. Это называется лихорадка. В этот момент температура
может прыгнуть от 37 до 40. Но это не значит, что надо тулупами
укрываться. Достаточно самого простого обогрева: грелка или
пластиковая бутылка с горячей водой к стопам и по маленькой
бутылочке в руки.
Как правильно делать физиологическое охлаждение при
высокой температуре? Раздеваем хоть взрослого, хоть ребёнка до трусиков. Подгузники снимаем обязательно, потому что
большая часть тела, которая находится под компрессом, не
дышит и задерживает тепло очень сильно. Подкладываем под
больного простынку или пелёнку, в какую-нибудь ёмкость наливаем обыкновенную воду из-под крана – только не холодную,
чтоб не было резкого контраста (чуть теплее комнатной). Берём
какой-нибудь хороший квач – кусок ткани или ваты, хорошо
смачиваем (чтоб текло) и начинаем больного обтирать. Лицо
не трогаем, начинаем с шеи и до самых кончиков пальцев ног.
И – обратите внимание – не протираем, а именно обтираем,
чтобы на нём остались капельки воды – как будто он вышел
из душа. Больного потрясёт – и в это время как раз организм
избавляется от температуры. И второй момент – когда вы обтираете, запускается рефлекторный механизм защиты организма. Запускается иммунная система. То есть организм сам себе
пытается помочь.
Естественно, больного познобит – не пугайтесь. Температура
может упасть на один градус. Если ноги очень холодные – надеть
носочки, положить грелку, но дальше всё равно продолжать
обтирать. Делать это можно несколько раз. Можно не обтирать,
а влажную ткань положить на лоб. Хорошая вещь, но при одном
условии: вы эту салфеточку через каждые пять-семь минут будете менять, чтобы она оставалась прохладной. А иначе получится
согревающий компресс.

Записки фельдшера
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***
А этими рецептами из народной медицины в
помощь ухаживающим за лежачими больными со
мной поделились люди, к которым я приезжала на
вызовы.
МАЗЬ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩАЯ
Лечат ею в основном пролежни, трофические
язвы и глубокие незаживающие ожоговые раны. Но
может применяться в том числе при язвенных болезнях, колитах, гастритах (принимать по пол- или по
чайной ложке натощак за 10-15 минут до еды). Готовится следующим образом.
Берётся 150 граммов масла растительного,
нерафинированного, желательно домашнего, если
есть возможность. 50 граммов воска пчелиного (продаётся в специализированных магазинах) и варёный
яичный желток (можно два, если яйца маленькие).
Яйца желательно брать домашние. Масло выливаем
в какую-нибудь эмалированную либо металлическую ёмкость. Доводим до большой температуры,
почти до закипания (70-80 градусов). Кладём туда
воск (50 граммов – это примерно спичечный коробок). Когда воск растворился, в полученную массу добавляется порциями желток (предварительно

сваренный, очищенный от белка и измельчённый).
Порциями потому, что масло сразу начинает сильно пениться. Чтоб эта пена не выскочила вместе с
содержимым, добавлять надо понемножку. Хорошо
размешать, чтобы желток полностью растворился.
Если правильно приготовлен раствор, температура
выдержана, то масло становится светло-коричневого цвета. Всё это процеживается в полуохлаждённом
виде. Можно через ситечко, хотя металл нежелателен,
лучше крупная марля. В стеклянной банке в холодильнике можно хранить до 10 месяцев. Наносится
на трофические язвы, глубокие и долго не заживающие раны, в том числе после ожогов, укусов, кожной
пластики и т. д и т. п.
МАЗЬ ДЛЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ
Вазелин медицинский 100 г. Стрептоцид 4 пакетика. Метилурацил 1 туб. Гиоксизон 1 туб. Синофлан
1 туб. Смешать одноразовой ложкой, не металлом.
Поместить в стеклянную банку. Хранить в холодильнике.
Обработать язву раствором хлоргексидина,
перекисью, раствором марганца.
Наложить на салфетку мазь, приложить к язве,
до двух суток можно не менять, когда мало гноя.

Старайся утешать болящего не столько услугами, сколько весёлым лицом.
Свт. Димитрий Ростовский.

РЫБИЙ ЖИР
Одного мальчика спросили:
– Слушай, Вова, как ты можешь
принимать рыбий жир? Это же так
невкусно.
– А мне мама каждый раз, как
я выпью ложечку рыбьего жира,
дает гривенник, –  сказал Вова.
– Что же ты делаешь с этим гривенником? – спросили Вову.
– А я кладу его в копилку, –  сказал
Вова.
– Ну, а потом что же? – спросили
Вову.
– А потом, когда у меня в копилке накапливается два рубля, – сказал Вова, – то мама вынимает их
из копилки и покупает мне опять
бутылку рыбьего жира.
Рисунок Юли Володарской (пос. Ровеньки Белгородской обл.).

Даниил ХАРМС.

Церковь Христова

37

Любовь изменяет самое существо вещей и неразлучно приносит с собою все блага.
Свт. Иоанн Златоуст.

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

ЧЕМ БОГАТЫ, ТЕМ И РАДЫ
Все мы, православные, помним евангельскую притчу о милосердном самарянине. И все
мы, и особенно сёстры милосердия, конечно же,
нацелены на то, чтобы следовать совету: «…иди
и ты поступай так же». И нет, мы не проходим
мимо, как те священник и левит, не уклоняемся,
не отвращаемся от просящего. Мы всей душой
открыты его нуждам, стараемся помочь. Вот
только иногда наш внутренний «самарянин» так
увлекается, что вместо того, чтобы срочно везти пострадавшего в лечебницу, начинает терзать
его своим сокрушением: да что ж ты, мол, дурак
этакий, не той дорогой поехал, и без охраны, или
может, ты вообще выпивши был и т. д. и т. п. Вот
так обращается к нам человек – денег не хватает. А мы: а почему… может, тебе другую работу
найти… и вообще неправильно живёшь… И не
замечаем, как наше сочувствие и стремление
поддержать человека переходит в обывательское
осуждение. Это уже не по-христиански. Это уже
по-бабски – в худшем смысле этого понятия –
не пожалеть, а, как те пресловутые на лавочке,
поворошить чужое бельё: вон, мол, пошла такаясякая…
По-христиански: если вижу беду, то она моя
беда, и я постараюсь сделать всё, что от меня
зависит. То есть «возлюби ближнего как самого
себя». Хорошо, когда эта добродетель рождается
в сердце. Ведь тогда мы делаем добро не просто
в целях самоутверждения, стараемся не ради своего эго, а совершенно естественно протягиваем
руку помощи ближнему как самому себе, когда
чувствуем боль и хотим от неё избавиться. Вот
тогда жизнь становится краше, потому что тогда рядом с тобой Создатель, Любви Податель.
Источник, из которого нам нужно черпать наше
счастье и, обретая его, щедро делиться с другими. Вот как делает наша Екатерина – молодая одинокая мама шестерых детей, наша подопечная.

В своё время ей пришлось претерпеть многие
искушения и скорби, да и сейчас жизнь не из лёгких. Но теперь она не одинока, а в церкви – среди
сестёр и братьев, которые всегда поддержат, подскажут. И ощущая эту силу, укрепляемая ею, она
сама, будучи по природе человеком отзывчивым
и искренним, теперь взялась помогать дедушкам
и бабушкам, одиноким старикам в своём селе.
Это объединяющее чувство радости от
взаимопомощи – оно знакомо каждому, кто
хотя бы мимоходом прикоснулся к нашей работе. Услышала пожилая женщина случайно по
радио о нашей подопечной семье, воспитывающей десятерых детей, достала свои сбережения,
позвонила нам: «Я хочу помочь. Можно нам
встретиться?». Дали ей телефон. Встретилась,
познакомилась, отдала деньги и всё. Мы даже
имени её не знаем. Другой человек, узнав о проблемах многодетной семьи, взял и перечислил на
нашу карту деньги на оплату долга, причём сумму немалую и сразу всю.
Некоторые люди, кто раз в месяц, кто раз
в две недели, приносят пожертвования –  «на
детей», «на тюрьму», «на острые нужды сестричества» или просто на наше усмотрение. Сколько
раз просила: напишите, мол, хоть как вас зовут.
«Господь знает», – отвечают и уходят.
Есть у нас и постоянные благотворители.
Одна фирма, например, уже в течение нескольких лет ежемесячно делает свой вклад в покупку гостинцев для пациентов детского отделения
психиатрической больницы. Ежедневная трапеза
бездомных наполовину состоит из так называемых поминальных обедов, а также люди делятся своими овощными консервациями и другими
продуктовыми запасами.
Но чаще откликаются люди на целевые сборы и акции. Например, благодаря сбору «По трём
адресам» нам удалось для одной семьи купить
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холодильник, для другой – двухъярусную кровать, третьей ремонт в доме
сделать, четвёртой – отопление наладили, скважину пробурили и т. д. А вот
недавно полностью мебель из двух
квартир отдавали, и мы перевезли эту
мебель нашим многодетным семьям.
Некоторым помогли собрать средства
на лечение детей.
Вот так и живём. Буквально – чем
Бог послал. И чем богаты, тем и рады.
И каждый день – новые радости, новые
вопросы, новые хлопоты. Вот провели
праздник для мам – с концертом, трапезой
и подарками. Но почему-то не приехала на
праздник Людмила – наша давняя подопечная мама шестерых детей. Я заволновалась и позвонила ей. Оказалось, уже
какой месяц отец детей не платит алименты и только иногда, когда есть возможность, привозит то хлеба, то муки. Так что
выживать семье приходится на пособие
(две тысячи), что получают на младшую
Танюшку, ну и выручает домашнее хозяйство: куры, утки и большой огород, который Людмила полностью обрабатывает,
используя для своих грядок ещё и соседские участки. Образовался долг по коммунальным услугам, и в магазине продукты
в долг больше не дают.
– Ну почему ты молчишь??? – 
спрашиваю. –  Вместе же легче решать
проблему!!!
Загрузили мы в машину всё, что
у нас было (масло, крупы, муку, бытовую химию, детям гостинцы) и поеха-

ли. Приехали. В доме тепло, пахнет свежеиспечённым
хлебом. Дети веселы и жизнерадостны. Хозяйка приветлива. Но в глазах её боль, тревога, усталость и отчаяние… Проблем накопилось как никогда. Печка сделана
под газ, но его отрезали, так как платить нечем. Приходится топить дровами. Бензопила – сгорела. Хорошо,
сыновья подросли – колют дрова и другие работы по
хозяйству выполняют. Но и им же, подросшим, уже тесно спать вдвоём на одном диване. Стиральная машина
вышла из строя. Да и сам дом уже старенький – необходимы ремонт и срочное утепление. С наступлением
холодов закрыли одну стену простой клеенкой, а другую, на сколько хватило, стекловатой и деревянным
ламинатом. Но всё это за зиму размокнет…
В общем, ситуация такая, что своими силами семье,
конечно, не справиться. И вот на сайте сестричества
появляется ещё один призыв: «Поможем вместе многодетной маме!». И ждём откликов. И верим, что вместе
мы можем многое!

Сестричество существует исключительно за счёт добровольных пожертвований.
Для полноценного его функционирования постоянно необходимы денежные средства –  на уставную деятельность, на помощь одиноким старикам, погорельцам, а также просителям, попавшим
в трудную ситуацию: на ночлег в хостеле, проезд, лекарства и прочие нужды. Ежемесячно к нам
обращаются более семисот нуждающихся в материальной помощи.
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/

Нужна помощь
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Радость человеку – благотворительность его. Пр. 19:22

Только один раз даётся детство со всеми его возможностями. То, что вы можете сделать, чтобы
украсить его, делайте быстро.
Св. императрица Александра Феодоровна.
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МАРФО-МАРИИНСКОЕ
СЕСТРИЧЕСТВО
МИЛОСЕРДИЯ

было создано по благословению
митрополита Белгородского
и Старооскольского Иоанна
в 1995 году.
Занятия по четвергам в 18.30.
Проводит духовник сестричества
протоиерей Сергий Клюйко.
Адрес: 308015 г. Белгород,
ул. Пушкина, 19 (территория МарфоМариинского женского монастыря).

Телефон 32-52-73

…сила Господа нашего будет с ищущими
Его во всяком добром предприятии.
2Ездры. 8:52

Читайте «ДОБРОДЕТЕЛЬ» – наш журнал о делах милосердия.

Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его
попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш
Небесный даст блага просящим у Него.
Мф. 9-11

Тема следующего номера:
ТОЛЦЫТЕ, И ОТВЕРЗЕТСЯ

Казалось бы, Всеведущий не нуждается в наших подсказках,
Всемилостливый – в понуканиях.
Но ровно так же Он не нуждается в посредниках, ни в
живых, ни в неодушевлённых. Он мог бы поддерживать
нашу жизнь без пищи или дать нам хлеб, минуя земледельцев и пекарей, дать знание, минуя учителей, дать веру,
минуя проповедников.
Однако Он допустил соработничать с Ним и почву, и погоду,
и животных, и мысль нашу, и волю.
Клайв Стейплз Льюис.
«Сила молитвы».

