Журнал о делах милосердия

2021 № 1 (44)

Тема номера:

НЕ БОЙСЯ, МАЛОЕ СТАДО

«Не бойся, малое стадо!
ибо Отец ваш благоволил
дать вам Царство».
Лк. 12:32.

Господь во всём. Господь везде:
Не только в ласковой звезде,
Не только в сладостных цветах,
Не только в радостных мечтах,
Но и во мраке нищеты,
В слепом испуге суеты,
Во всём, что больно и темно,
Что на страданье нам дано…
Князь Владимир ПАЛЕЙ
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Церковь Христова

МАРФО-МАРИИНСКОМУ СЕСТРИЧЕСТВУ – 25 лет
Марфо-Мариинское сестричество милосердия
было создано по благословению митрополита Белгородского
и Старооскольского Иоанна в 1995 году.

Важно, чтобы мы научились носить тяготы друг
друга в Церкви, чтобы мы не только проповедовали Слово Божие и призывали людей к идеальной жизни, но сами
эту идеальную жизнь старались воплотить, в первую
очередь служа друг другу.
КИРИЛЛ,
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси.

Сестричество всегда давало полноту жизни. Я прихожу
в больничную палату, чтобы
тем, кто там находится, стало
хоть немного легче. Я не стану
больного учить жизни. Постараюсь выслушать, понять, посочувствовать, если спросит совета – ответить.
Я сестра милосердия и пришла свидетельствовать: что бы
с нами ни происходило, Господь не
оставляет нас своей милостью.

Я примкнул к делам сестричества по порыву сердца. И не разочарован. Чувствую, что я очень
нужен людям. А это очень важно – быть кому-то нужным.

Слово пастыря
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НАСТАЛО ВРЕМЯ
ЯВИТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ
Мы все переживаем время испытаний. Вирус вторгся
в привычные основы нашей повседневной жизни и подрывает экономические и культурные связи между людьми, духовные традиции. Информационный хаос, царящий вокруг пандемии, порождает тревогу и недоверие.
Несомненно, нам необходимо соблюдать все предписания по санитарно-гигиенической защите себя
и своих близких. Однако если мы при этом озлобимся,
разорвём добрососедские и дружеские связи и начнём
всех подозревать и ненавидеть, то прежде всего мы
разрушим самих себя. В Священном Писании сказано:
Господу ведомы мысли людей, Он их зло обратит против них же самих (Пс. 93: 11, 23).
Святая Церковь учит нас, что нужно любить всякого человека и в грехе его, и в позоре его, а тем более
в болезни. Христос призывает нас сделаться ближним
для всех, кто встречается нам на жизненном пути.
И этот призыв особо значим в период испытаний. Ведь
важно не то, какое испытание дано нам пережить, а то,
как мы его переживём. Нам необходимо принять сердцем смысл Евангельской притчи о «милосердном самарянине» и действовать во образ того, кто приходит на
помощь незнакомому погибающему человеку и спасает
ему жизнь.
Пандемия обнажила ложные ориентиры развития
современного человеческого сообщества. Печально, что
страны не смогли объединиться для создания лекарства
от вируса, так как действуют согласно логике рынка
технократического общества. Но мы – дети одной Земли, и жизнь каждого имеет ценность для Бога. Мы, христиане, должны побеждать тревогу и страхи непрестанной молитвой, любовью и делами милосердия, потому
что «любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4,18). Чтобы страх не
обладал нами, христиане едиными устами и единым
сердцем прославляют Творца, совершая Божественную
литургию.
Но очень часто совершение богослужения воспринимается лишь как «скопление людей», представляющих эпидемиологическую угрозу. И это происходит
несмотря на соблюдение противовирусных защитных мер, благословлённых священноначалием Церкви. Господь говорит: «Где двое или трое собраны во
имя Моё, там Я посреди них» и «…чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного...» (Мф 18: 20, 19).
Церковь означает собрание верующих, поэтому в богослужении является её Полнота, а христиане становятся Светом миру. Но когда нам предлагают совершение
церковных Таинств в виртуальном пространстве и уча№ 1 (44) 2021 ДОБРОДЕТЕЛЬ

ИОАНН,
митрополит Белгородский
и Старооскольский
стие в них через удалённый доступ, то
мы рискуем впасть в опасные заблуждения, которые проповедуют призрачного «спасителя мира», лишая
историчности христианство, как это
уже было в ереси гностицизма.
Бог знает нас, любит нас и Своим
Промыслом участвует в нашей жизни. Но человек обладает свободой,
употребляет её во зло себе.
Надо исправить наши отношения!
Настало время явить свою любовь
к Богу, к человеку, ко всему творению Божьему. Вспомним призыв
Преподобного Сергия Радонежского:
«Любовью и единением спасём ся».
Господи, научи нас молиться друг
за друга и терпеливо нести бремена
и тяготы друг друга! Прекрати болезненное поветрие и пощади создание
Твоё! Пресвятая Богородице, защити нас от всякого зла честным Своим
омофором.
Из Послания пастырям, диаконам,
монашествующим и всем верным чадам
Русской Православной Церкви, живущим на
просторах Святого Белогорья.
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Церковь Христова. Вехи истории

И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он
говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?
И, встав, в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе
одиннадцать Апостолов и бывших с ними, которые говорили, что
Господь истинно воскрес…
Лк. 24:32-34.

НЕ ГОРЕЛО ЛИ
В НАС СЕРДЦЕ НАШЕ

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

14 октября 2020 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Марфо-Мариинском женском монастыре прошли торжества в честь его 20‑летия. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил Божественную литургию на площади
монастыря. Состоялось освящение нового игуменского корпуса,
а также вручение наград. Вспоминали, как всё начиналось: как
в 1993 году, когда Православной церкви была возвращена территория бывшего хлебозавода, начались работы по восстановлению Покровского храма и строительству женского монастыря.
Юбилейной медали священномученика Никодима был удостоен и духовник нашего сестричества протоиерей Сергий Клюйко. И он рассказал, как в своё время ездил из Минска и Харькова
в Покровку – к старцу схиархимандриту Григорию – и, проезжая
через Белгород, видел разрушенный храм.
– У меня всегда сжималось сердце – так жалко было. В течение десяти лет я это наблюдал и не думал, конечно, что мне придётся этот храм восстанавливать. Но вот так Господь судил – мне
здесь потрудиться. Это были сложные девяностые годы, было
нелегко. Но был великий духовный энтузиазм. Люди как бы про-

Церковь Христова. Вехи истории
снулись, потянулись к вере, почувствовали, что
церковь – она, как добрая мать, может согреть,
утешить, дать жизненную силу.
В то время – 25 лет назад – организовалось и наше сестричество. И с тех пор большую
часть своего служения проводит в этой святой
обители.
Мы от всей души желаем нашему любимому монастырю процветания, а досточтимой матушке игуменье Серафиме с сёстрами
духовной крепости. А всем сёстрам милосердия хочу пожелать живой веры, крепости духа
и умножения любви к ближним.
В тот же день во время празднования мне
подарили замечательную книгу о Марфо-
Мариинском женском монастыре. Я читала её
что называется «взахлёб», настолько она интересна. Многие описываемые в ней факты из
жизни обители мне были неизвестны – ведь
я пришла в сестричество недавно. Листая страницы книги, я вспоминала и свою историю.
Возвращаясь мыслями в детство, где моя
бабушка Василиса (Царство ей Небесное) учила меня первым молитвам, я вспоминала, как
ходила в воскресную школу, пропускала уроки, бегая в храм на богослужения в Великий
пост, как пела в церковном хоре. Наш регент
очень хотела, чтобы я пошла учиться на регентское отделение, но я пошла на экономический
факультет. Много ошибок, неверных шагов
было совершено в то время. Перед войной на
Украине у меня в жизни была очень непростая
ситуация, которую я никак не могла разрешить
сама. И только после горячей, искренней и полной уверенности молитвы о помощи и заступничестве на могилке у старца Зосимы Сокура
в Свято-Успенской Николо-Васильевской обители проблема начала уходить и… вскоре я оказалась в Белгороде. С этого момента жизнь моя
разделилась на до и после.
Я ничего не знала о служении сестёр милосердия до того дня, пока не оказалась тут на
должности бухгалтера. Мне пришлось поменять свой образ мыслей, взглядов, интересы и привычки полностью. И только когда
поварилась в одном котле со всеми, я начала
видеть в себе это давнее, исконное, стремление
к такому образу жизни. Я помогала сёстрам
в детском отделении психбольницы, в работе
с многодетными и малообеспеченными семьями, помогала готовить и раздавать еду бездомным… Мне нравилось всё. И я поняла: вот
№ 1 (44) 2021 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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оно – моё поприще, моё предназначение. Однако в сёстры милосердия поступать не собиралась, понимая всю ответственность этого шага
и робея перед ним. Но однажды старшая сестра
Александра Михайловна (Царство ей Небесное)
очень мудро разрешила мои сомнения. Когда
я в очередной раз перед тем, как идти на послушание, попросила у неё сестринскую косынку, она поставила твёрдое условие: «Если не
хочешь стать сестрой милосердия, то косынку
больше не наденешь. Мне за тебя перед Богом
отвечать». Ночь я не спала, переживала, не
понимая, почему именно ко мне такая строгость. Но в самое ближайшее время приняла
обет. А потом Александра Михайловна назначила меня своей помощницей.
И уже сейчас, оглядываясь назад, как будто
открывая занавес своей прошлой жизни, я понимаю, что случайностей не бывает и каждое событие в моей жизни было определено промыслом
Господа или же Его попущением для моего же
блага. И когда что-то не получается у меня и дела
стоят на месте, я ищу причины и в очередной раз
убеждаюсь, что ни в коем случае нельзя надеяться только на свои силы, и постоянно напоминаю
себе, что без духовного руководства ничего не
получится и хороший результат будет только
через благословение, послушание и смирение.
А ещё убеждаюсь: большие дела вырастают из
малых ростков. Из искреннего, неподдельного
порыва чьего-то сердца. Тогда Господь посылает
и возможности, и помощников.
В нашем сестричестве мы объединены
одной верой и учимся сострадать, понимать
людей. Ведь чтобы помочь человеку, нужно
уметь принять в свою душу и прочувствовать
все его проблемы и муки, нужно обрести главную добродетель христианства – Любовь. Которая «долготерпит, милосердствует, не завидует, не ищет своего…» Мы учимся слышать голос
Бога и приходим к пониманию: просто словами
к вере никого нельзя привести – чтобы показать Христа другим людям, нужно самому не
просто верить в Него, а верить Ему.
В нашем сестричестве мы ждём всех, кто
имеет желание послужить добру. Приходите
к нам.
И совсем не обязательно сразу становиться сестрой или братом милосердия. Приходите
как добровольцы, волонтёры…
Приходите. Ваша помощь очень нужна
людям.
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Воскресная школа

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

НА ПУТИ ОТ ДОБРОДЕТЕЛИ
К БЛАГОДАТИ
«И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела
благодать у Бога...» (Лк. 1:30).
«А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь:
вы дороже многих малых птиц» (Лк. 12:7).
«...Не бойся, только веруй…» (Лк. 8:50).
«Встаньте, не бойтесь…» (Мф. 17:7).
«Не бойтесь…» – одна из самых часто повторяемых фраз
в Евангелии.
Господь Иисус Христос говорил, что путь за Богом – это
путь мужества. И в то время, и во все времена. Мы видим,
что гонения и раньше были, и сейчас не прекращаются. То
в одной стране, то в другой, там головы режут, там монастыри разоряют. Поэтому, действительно, первое, что нужно
христианину, это такое качество души как мужество. Идти за
Христом – интересно, но и много страхов появляется на этом
пути. Вот, например, жил себе человек не тужил, сыто, спокойно, размеренно, всё понятно, сам себе хозяин – хочу грешу,
хочу не грешу, никому, что называется, не под шапку. И вдруг
оказывается, что нужно сразу от многих привычных вещей
отказаться – от вкусной еды, от долгого сна, от каких-то удовольствий плотских… много чего. Конечно, нападают страх
и уныние. Это потом, когда многое преодолеешь, приходит

благодать и перекрывает всё
это, наступает радость, и человек уже сопоставляет, какая для
него была выше – душевная или
духовная. А ещё ведь надо согласиться с тем, что настоящая христианская жизнь – это не работа,
не напряжённый режим, обещающий отдых. Как, например, поехал рабочий на вахту, две недели
или месяц пашет и знает, что по
окончании этого срока он возвращается домой и столько-то
дней отдыхает. А здесь отпусков
не бывает. Быть в духовном делании, в борении, в следовании за
Христом нужно – всегда. И днём,
и ночью, и сегодня, и завтра,
и шесть дней в неделю, и выходной – седьмой – тем более. Это,
конечно, тоже многих людей
пугает – что это уже будет до конца жизни. То есть либо ты идёшь
по этому пути, либо не идёшь.
А так, чтобы то туда, то сюда – это
не духовный путь.

…ибо скорби
рождают смирение
В своё время апостол Павел,
когда ходил в Иерусалим, имел
опасение, что, может, он что-то
не так делает. Пришёл, пообщался с апостолами, они дали ему
руку поддержки, и он понял, что
он на правильном пути и то, что
он делал, было одобрено.
Вот и у нас бывает страх: не
напрасно ли я подвизаюсь? Вот
я делаю, делаю, делаю… а какой
результат? Никакого. И, может,
ничего и не будет. Может, я не на
том пути. Но нам указано, как от
этих страхов избавляться. И, как
это бывает в жизни: если тебя
накрыл какой-то стресс, тебя от
него может избавить ещё больший стресс, большее напряжение. То есть то, что будет выше,
будет значимей твоих проблем,
которые окажутся на самом дне.

Воскресная школа
Как подводные камни, которые находятся глубоко под водой. Пускай это даже высокие горы,
километровые. Но если они находятся глубоко
в морской пучине, они нам не страшны, потому
что до поверхности этих гор ещё километр.
Что может перекрыть вот эти страхи человеческие? Страх Божий. «Начало премудрости страх Господень...» (Пс. 110:10). Даже страх
человеческий выставляется как некое безумие, как некая ненормальность. С одной стороны, это естественно, что человек боится,
что у него инстинкт самосохранения, с другой
же – это вроде как ненормально: у тебя есть
такой Бог, Который всё сотворил, всё содержит, Который тебе обещает, что волос с твоей
головы не упадёт без Его воли, а ты… боишься. И вот эту ненормальность исправляет
состояние, когда человек начинает бояться
не смерти, не болезни, а бояться нагрешить,
оскорбить Бога или как-то поступить против воли Его, попасть в немилость к Нему.
Но что нужно для того, чтобы появился страх
Божий? Есть некий порядок, что за чем идёт.
Об этом хорошо пишет Исаак Сирин – о том,
что страх Божий приходит тогда, когда есть
вера. Вера приводит человека к страху Божию.
А страх Божий приводит к любви. А любовь
к Богу и к людям понуждает человека на
делание добродетели, а делание добродетели
приводит к тому, что эти добродетели реально появляются, становятся добродетелями.
И если при этом человек своими добродетелями не кичится, а получает смирение, то
приходит уже и благодать Божия.
Как говорил Исаак Сирин: «Душа, приявшая на себя попечение о добродетели и живущая
с осторожностью и в страхе Божием, не может
быть без печали каждый день, потому что добродетели сопряжены с печалями. Кто уклоняется
от скорбей, тот вполне разлучается, несомненно,
и с добродетелью. Если вожделеваешь добродетели,
то предай себя на всякую скорбь. Ибо скорби рождают смирение. Бог не хочет, чтобы душа была без
попечения. Кто желает не иметь попечения, тот
мудрованием своим вне воли Божией. Попечение же
разумеем не о телесном, но о том, что утруждает последующих добрым делам. Пока не достигнем
истинного ведения, то есть откровения тайн,
посредством искушений приближаемся к смирению. Кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому отверста дверь гордости».
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Чем больше стадо,
тем меньше страха
Господь сказал: «Не бойся, малое стадо».
Конечно, чем больше стадо, тем меньше
страха. Если взять, допустим, какое-то большое стадо овец, которое пасётся где-то в горах,
конечно, там овцы на подсознательном уровне
понимают, что такое медведь, волк, опасность,
и боятся и сбиваются в кучу. Но те, которые
находятся внутри, вообще могут не ощущать
ни этого медведя, ни этого волка. Им тепло,
уютно, они со всех сторон защищены. Иные
ощущения у тех, кто снаружи. Они находятся
как бы на передовой. Вот так и в христианстве.
Количество христиан растёт, страна становится христианской, люди начинают ощущать себя
в безопасности. Вот у нас государство, которое
поддерживает христианство, строятся храмы.
Если что, нас защитят, у нас есть законы, есть
мудрые епископы, к которым можно обратиться и они примут меры. Но в то же время в самой
христианской стране есть люди, которые всегда
находятся на передовой, которые видят скрытые угрозы, опасности, которые не видят простые люди. Опасности от еретиков, от лжебратии, от всяких бедствий и т.д. Эти люди как бы
окружают основное стадо и готовы первыми
принять на себя удар.
Но как бы христианство ни умножалось,
реально всё равно это малое стадо. Если взять
количество христиан – настоящих, не формальных, тех, которые хоть что-то делают,
что-то понимают,– в соотношении со всем
остальным миром, конечно, это очень небольшая часть. Но достаточно сильная, потому что
с нами Бог. Когда Бог и человек – это уже большинство. Сколько б людей ни было, хотя бы
один человек и плюс Бог – это уже большинство
будет. Почему великие подвижники ничего не
боялись? Потому что они настолько доверяли Богу и настолько были уверены, что Бог их
защитит, и понимали, что ни смерть, ничего
другое не может случиться, если только Бог этого не захочет и не попустит. Чего бояться? Если
Бог попустит, надо будет потерпеть. А если не
попустит – кто что мне может сделать. И подвижники достигали такого состояния.
Но большинство людей, конечно, боятся постоянно – опасности изнутри, опасности
извне. Заглянешь в интернет: сколько людей
потеряло веру, сколько уклонилось, пошло не
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по тому пути. Одних только весьма значимых
богословов и т.п., которые сейчас ругают священноначалие, церковь, выискивают всякие
недостатки (которых, конечно, всегда хватало и хватает), выставляют их напоказ… То есть
они стали в позицию врагов Церкви. Не будем
переходить на личности, но есть такие люди,
которые вроде как бы из благих намерений, но
на самом деле фактически пытаются разрушить её структуру. Ну вот расколется это здание
и что? Что ты предлагаешь взамен? Ты можешь
создать новую, идеальную, чистую, без греха?
Ну попробуй. Тебе это под силу? Нет. Поэтому эти люди выступают как разрушители, а не
созидатели. Подумали бы: какой смысл менять
систему, если придут такие же люди – с теми
же грехами, амбициями. Если б были какие-то
чистые, способные, сильные личности, то
уж, наверное, Господь бы их как-то подтянул
и поставил. Ну а просто одних на других заменить – вовсе не факт, что это будет лучше.
А смута будет большая.

Кто поможет спуститься в купель
Мы такое малое стадо, которое всё время находится в какой-то опасности – духовной, физической, политической. И первое, что
говорит Господь: «Не бойтесь». Самое главное – не надо бояться. Никогда человек не
пойдёт ни в какой путь, если он боится: «Я не
дойду», «У меня не получится», «Это опасно, со мной что-то будет…». Выходит – лучше
сидеть дома. Господь прежде всего призывает
быть мужественным. И не просто призывает, а реально делает людей такими, новыми –
исправленными, чистыми, смелыми.
В общем-то, наша многолюдная церковь –
миллионы людей к ней принадлежат – всегда
состояла из каких-то небольших групп. Ну, скажем, тот же церковный приход. Как говорят,
на приходе должен быть приход. Должен быть
слаженный организм, какое-то единомыслие. И, конечно, на таком, сильном, приходе
люди достаточно уверены в своей защищённости. Будешь голоден – тебя накормят. Будешь
нуждаться в деньгах – помогут. Попадёшь
в беду – утешат. В сильном приходе все заботятся друг о друге, знают нужды друг друга. Это
тоже такой залог безопасности. Когда же прихожане между собой общаются мало, то зачастую, отстояв службу, уходят из храма с теми

же тревогами, с которыми и пришли. Вернее,
помолившись, они, конечно, получают некое
успокоение, обретают тишину души – богообщение в молитве даёт эту тишину и ощущение: да, Небо смотрит за мной, оно меня поддерживает, там, наверху, как будто решается
что-то. Но всё это там, наверху. А здесь, на земле, посмотришь по сторонам – безлюдье… и так
и остаёшься наедине с Небом. Как в той притче
о расслабленном при Овчей купели, где сидели люди одержимые болезнью, ожидая движения воды, чтоб войти в неё и исцелиться.
Он, расслабленный, уже тридцать восемь лет
находился в болезни. «Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время,
говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной
отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой
уже сходит прежде меня» (Ин. 5:6-7). Вот так –
сам не мог спуститься в купель и никто ему не
помогал. Человека такого не было. Как видим,
это очень важно – рядом иметь человека. Не
важно кто – сегодня Вася, завтра Петя… кто
бы ни был, но важно, чтобы он оказался рядом
с тобой, и вовремя, и сделал то, что должен сделать для тебя. Так что приход – это не просто
стадо безмозглых овец, которые собираются, не
зная о чём молиться, как молиться и так далее.
«Каков поп – таков приход». Эта народная
пословица не на пустом месте родилась. Конечно, в идеале должен быть пастырь, который на
одном приходе долго служит и вокруг него вот
такие сильные люди. Но не всегда так получается. Бывает, что попы меняются, а на приходе
как сложился костяк прихожан ещё в то время,
когда люди сошлись в устремлениях и организовались восстановить разрушенный храм,
и сдружились, так и продолжает «делать погоду». А «погода» должна быть благоприятной.
Чтобы не могло быть такой ситуации: у тебя
случилась беда, а ты человека «не имеешь».
Вроде и людей много вокруг, а человека – нету.
Конечно, если приход большой, не могут двести
человек постоянно все общаться, а тем более
дружить. Но небольшие группы, по пять-десять человек, объединённые какими-то общими интересами, симпатиями, делами, должны
быть. Мы должны знать проблемы друг друга.
И священник должен быть такой, к которому можно подойти и рассказать о своих труд-
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ностях. А он, зная весь приход, ответит: давай,
мол, обратимся к такому-то. Вот, например,
у нас на приходе есть хорошие юристы, врачи,
другие специалисты, и такие, что в ответ на
твой вопрос не скажут «Да иди ты…», «Нет возможности… времени…», а скажут: «Ну, давай
попробуем».

Отделяя зёрна от плевел
Вот сейчас мы все переживаем этот ковид.
Ситуация непростая, а для многих очень даже
серьёзная. Некоторые испугались и сами никуда
не ходят, сидят по домам и боятся, чтоб кто-то
к ним пришёл. Ну да, понятно, нужно побояться – неделю, две… Но если ситуация будет
длиться и длиться, что ж, ты три-четыре года
дома будешь сидеть? И даже в храм не пойдёшь?
Есть такие. И нам важно их – слабых, малодушных – поддержать, как-то даже организовать
причастие им.
Актуальная проблема для нашего времени –
всякие смуты. Вот в Белоруссии и прочие. И мы
видим, что, когда начинаются такие смуты, это
всегда удар по церкви. Как говорится, где бы что
бы сатана ни делал, что бы ни старался замутить,
он никогда не делает этого, если не будет удара
по церкви, по конкретным христианам. Всегда старается сделать какую-то пакость, чтобы
ослабить влияние церкви на людей, уменьшить
количество прихожан в храмах, уменьшить
число молящихся, причащающихся и т.д. И для
этого все эти бунты, провокации. Как говорится,
дай повод ищущим повода. Вот церковь как-то
отреагирует, выступит, и её можно будет обвинить. Тот же ковид – тоже конкретный удар по
церкви. Людей стало меньше в храмах, меньше
стали детей причащать. Закрылись воскресные
школы, и когда они откроются – неизвестно,
сколько детей вернётся. Их же собрать надо,
они же разбежались. И всё время такие вызовы, вызовы, вызовы… церкви идут. Как один
батюшка сказал, идёт серьёзная прополка.
Может, с одной стороны, это и хорошо.
Господь зёрна от плевел отделяет. Случайные
люди отходят. Но этой ситуацией вместе с сатаной и люди нечестивые пользуются. Следят,
выискивают «нарушения». Нашли, давай скорей показывать. Почти пустой храм, пять человек стоят молятся и среди них одна женщина
без маски. Ага! Вот она такая-сякая негодяйка… да ещё на коленках стоит – всех микробов
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пособирает. И эти обвинения не прекращаются, вызовы идут, и надо быть к ним готовыми,
и не надо бояться. Наш путь – это путь постоянных искушений и проблем. Ну а почему у нас
не должно быть проблем, бед, борений, вопросов? Почему всё время должно быть гладко? Это
вообще нормальное состояние церкви – когда
она испытывает какие-то трудности, внешние,
внутренние. Христос ведь сказал, что это всё
будет. «И будете ненавидимы всеми за имя Моё;
претерпевший же до конца спасётся» (Мк. 13:13).
«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может
и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10:28).

А Бог в молитвослов не смотрит
Ещё важно понять, что мы должны иметь
связь с Богом. А связь с Богом идёт через
молитву. Исаак Сирин пишет, что человек
лишается благодати Божией, когда он перестаёт молиться и ходить в храм. Это признак
отпадения от духовной жизни. Когда человек не ходит в храм и не молится дома – всё,
это уже он лишился божественного покровительства. Но молитва ведь возникает не
на ровном месте. Всегда будет молиться тот
человек, который изначально привык жить
для других. Кого с детства приучили, что он
должен помогать маме, ухаживать за младшей сестрёнкой, ходить в магазин, и привили нормальное отношение к тому, что он
всё время должен кому-то помогать, то есть
жить для кого-то, тому легче к Богу прийти,
он будет жить для Бога. Но эгоист, с детства
живущий только для себя, для Бога жить не
будет. А молиться если и станет, то только
когда ему не хватает денег, здоровья или ещё
чего-то. Он молиться будет из эгоистических
побуждений, для себя, о своём благополучии.
А Бог-то смотрит не на молитву, прочитанный тропарь, канон, акафист. Бог смотрит:
а какое твоё нутро, для чего ты всё это просишь.
Если ты живёшь для себя и хочешь, чтоб ещё
и Бог на тебя работал, конечно, не получится.
Может, Господь где-то там один раз тебе поможет, чтоб хоть малейшее чувство благодарности
вызвать. Но молитва упорного эгоиста не образует связи с Богом. Так что надо учиться думать
не только о себе и жить не только для себя. Вот
тогда и пойдёт духовный подвиг. А когда связь
с Богом наладится, тогда и страхи уйдут.
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Рубрику ведёт
Екатерины ЦЫГУЛЁВА

НЕ ПРОСИ ЧЕГО
НЕ ДОЛЖНО
Евлогий – в переводе с греческого значит Благословение, Благое слово. К сожалению, такое
имя встречается в наше время
только у монашествующих. В
то время как святцы украсили своим присутствием многие святые Евлогии – святители, преподобные, исповедники.
А особо известен святой праведный
Евлогий
Странноприимец
Каменотёс Фиваидский (память 27 апр. ст. ст.
- 10 мая).). Его история вошла во
многие патерики. Этот человек
жил в VI веке, и в Отечнике Марка Лозинского о нём мы читаем
следующее.

Именины
Некий старец, придя в одно селение, чтобы продать своё рукоделие, встретил простолюдина, который, окружённый нищими
и убогими, возвращался с работы в свой дом. Старец вместе с другими вошёл к нему, и простолюдин омыл всем ноги, всех накормил, напоил и успокоил. Узнав, что это был каменотёс Евлогий,
который каждый день всю заработанную плату делил с бедными,
старец подумал, что если бы этот человек был богат, сколько бы он
сделал добра! И стал молить Бога, чтобы Он дал Евлогию богатство.
Молитва старца была услышана, и Господь сказал ему:
– Евлогию лучше оставаться так, как теперь. Но если хочешь,
Я дам ему богатство, только поручишься ли за него?
– Ей, Господи,– отвечал старец,– от рук моих взыщи душу его!
На другой день Евлогий, по обычаю придя на работу, начал ударять мотыгой в каменную скалу и, пробив отверстие, увидел в скале пещеру, наполненную золотом. Задумался Евлогий и решил
золото тайно перенести домой. И вот уже нищие забыты, а Евлогий по ночам возит к себе золото. Затем он удалился в Византию,
купил дворцы, сделался вельможей.
Прошло два года. Однажды старец видит во сне, что Евлогий
изгоняется от лица Господня. Ужаснулся отшельник и пошёл в то
селение, где первый раз встретил Евлогия. Долго ища и не находя
его, он обратился к одной старице с вопросом:
– Нет ли у вас в селении какого нищелюбца?
Старица сказала ему:
– Увы, был у нас один такой, каменотёс, но теперь он стал вельможей и ушёл от нас.
Старец воскликнул:
– Что я сделал, ведь я убийца!
Он сел на корабль и отправился в Византию. Найдя дом Евлогия, он сел у его ворот и стал ждать выхода хозяина. Дождался.
Выходит Евлогий, окружённый рабами, гордый, надменный. Старец пал перед ним и воскликнул:
– Помилуй, я ч
 то-то хочу сказать тебе!
Но Евлогий вместо ответа приказал бить старца. Встретил он
в другой раз Евлогия и опять был бит. Встретил в третий, и опять
нанесли ему раны. В отчаянии он решил вернуться домой, сел на
корабль и тут упал без чувств. В это время во сне он снова видит
Господа с гневным лицом, окружённого ангелами, и Господь повелевает им изринуть старца от Своего лица, как виновника в погибели Евлогия. Но явилась Матерь Божия и стала умолять Господа
о прощении. Тогда Господь сказал старцу:
– Впредь не проси того, чего не должно. Я возвращу Евлогия
в его прежнее положение.
Радостный проснулся старец и со слезами возблагодарил Господа и Пречистую Его Матерь.
Что же случилось? Умер в Царьграде царь Иустин, любивший
Евлогия, а новый приказал отобрать его имение в казну, а самого
его убить. Евлогий бежал и, наконец, достиг своего села. Первым
его делом было пойти к скале, не найдётся ли в ней опять золота.
Но золота не нашлось. Тогда он пришёл в себя, сделался нищелюбцем и страннолюбцем. Старец, узнав об этом, прославил Бога.
О чём же нам, грешным, просить святого Евлогия? Чтобы не
стать богатым или – наоборот? Или о том, чтобы предостерёг от
неполезной просьбы?
Святой праведный отче Евлогие, моли Бога о нас!
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И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог (к вам) пришёл, чтобы испытать вас
и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили.
И стоял (весь) народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог.
Исход 20:20-21.
Из проповеди
архимандрита Серафима (Тяпочкина):
«Покой души, какое это счастье для человека… Можно ли назвать истинным счастьем то,
что временно и преходяще? Сегодня мы в славе и почёте, а завтра можем быть в презрении
и поношении, сегодня мы в силе и здравии, а завтра в немощах и болезнях, сегодня мы живём,
а завтра пелена смерти может затянуть наши
глаза и гроб станет нашим последним достоянием здесь, на земле. Так призрачно, так суетно то,
что в мирском понимании принято называть
счастьем. Не к такому счастью зовёт нас Христос.
Ища покоя для души, измученные, исстрадавшиеся и уставшие на жизненном пути, пойдём
ко Христу. Он согреет нас Своей любовью. Он
утешит нас и простит все вины наши пред Ним.
Он забудет все оскорбления, какие так часто мы
наносим Ему. Он вернёт нам Своё благоволение,
и в лоне бесконечной любви мы обрящем покой
душам нашим».

ВСТУПАЯ «ВО МРАК, ГДЕ БОГ»
«…Помню, перед разгромом церкви во время службы зашёл в храм конвой. Не наши, видно,
с района. Сняли фуражки, окликнули батюшку.
Тот даже головой не повёл в их сторону. Окликнули
громче. Батюшка не обращает никакого внимания.
Тогда старший, с кобурой, прошагал через всю церковь и остановился прямо перед батюшкой – мы
все замерли. Хор поёт, а батюшка служит… Старший поднял руку, чтоб одёрнуть отца Димитрия,
да, видно, передумал, махнул рукой и быстро удалился…»
На этом месте мой взгляд оторвался от текста книги и устремился куда-то вглубь, в перепутанность мыслей и чувств, вызванных этими незатейливыми фразами и заставляющих
буквально кожей ощутить ту невероятную
силу – без громких слов, без всяких видимых
№ 1 (44) 2021 ДОБРОДЕТЕЛЬ

действий остановившую злодеяние. Малюсенький фрагмент, несколько строчек – они
всего лишь капля в богатейшем потоке материалов, содержащихся в вышедшей недавно
в Белгороде книге «Старец Серафим. О праведнике наших дней архимандрите Серафиме (Тяпочкине)». Фрагмент из воспоминаний
Евдокии Стесенко, прихожанки храма в селе
Сурско-Михайловка той поры, когда служил
там отец Димитрий Тяпочкин, будущий старец
Серафим.
Это уже четвёртое издание книги, исправленное и дополненное. В него вошли краткое
жизнеописание батюшки Серафима, проповеди его и письма из заключения, воспоминания духовных чад. Есть глава «Свидетельства
духовной помощи».
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Архимандрит Кирилл (Павлов), архимандрит Серафим (Тяпочкин)
и архимандрит Геннадий (в схиме Григорий) Давыдов
со священнослужителями и прихожанами в Ракитном.

«Службы батюшка служил так, что никто не сомневался, что
Бог рядом…»
«Когда он молился, время для него останавливалось: сутки
прошли или вечность, это не имело значения. С такой способностью молиться великие подвижники отрекались от мира,
уединялись, чтобы стяжать плоды духовные и уже потом,
обновлёнными, нести их людям. Отец Димитрий не мог себе
этого позволить. Он был приходским священником, имел семью,
детей…»
Нам сегодня трудно представить, в каком положении
находился приходской священник в те годы. Годы попирания церкви. Плюс к этому насильственная коллективизация, эпидемия, голод, репрессии. В полной мере сию чашу
довелось батюшке Димитрию Тяпочкину разделить со своей паствой да и со всем народом. В 1933 году «его как раскулаченного (из-за той худой бурёнки, что привели во двор прихожане, дабы спасти матушку от чахотки) выгнали с дочерьми
из хаты…»
Потом были сталинские лагеря. Пятнадцать лет. Читая
о жизни отца Серафима, не перестаёшь удивляться – как можно было, пройдя через все эти муки, не сломаться, не озлобиться. Пережил всё. Вернулся. И стал утешителем, помощником,
опорой и наставником для сотен и тысяч страждущих душ.
Стал истинным старцем. В Ракитное, к его могилке, в храм,
где он служил последние годы, стремятся многие. И это не
просто почитание. Это – доверие. Доверие духовному гению,
в общении с которым вопросы разрешаются сами собой, появляется утерянный смысл, открываются глаза, легче становится дышать, терпеть, идти… И даже не задумываешься: легче,
может быть, оттого, что ты, попросту говоря, груз своей печали

и ответственности со своих на
батюшкины плечи переложил.
Если на любого из нас взвалить
этот груз, когда непрестанно
идут вереницы людей с горем,
бедой, унынием, выслушивать столько, сколько слышал
батюшка на этих исповедях, то
мы не выдержим, надорвёмся. Но батюшка выдержит. Он
сильный. И не такое выдержал.
Нам, ныне живущим, невозможно и мечтать о той высоте,
для нас уже поистине фаворской. Ведь несмотря на то, что
отец Серафим – наших дней
праведник, то есть можно сказать современник, и живы
ещё те, кто имел счастье с ним
общаться, в нашем измерении
он – уже недосягаемая вечность. И описываемые в книге
события даже воспринимаются
как «преданья старины глубокой».
Но чему же учат нас они?
Какие уроки должны извлечь
и как воспользоваться ими
на практике? Жизнь-то нынче другая. С голоду не пухнем,
«с кобурой» за нами пока не
приходят, храмы благолепны
и двери их распахнуты – молись
не хочу. В чём же наши испытания?
С этим вопросом я поехала
в Ракитное. К протоиерею
Николаю Германскому, автору-составителю всех изданий
книги, настоятелю Свято-
Никольского храма, создателю
и руководителю духовно-просветительского центра имени
Серафима Тяпочкина. И мы
сидим в келье, в которой жил
и принимал гостей сам старец,
отец Николай «разливает чай»
(как он любит напоминать:
«Главный тут отец Серафим,
а я только чай разливаю»). И мы
беседуем. О новой книге. И не
только.
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– Это не просто четвёртое издание, а качественно
новая книга. Новое жизнеописание. Новые поразительные, затрагивающие сердце истории из воспоминаний
разных людей. Вот, например, воспоминание владыки
Вадима, митрополита Ярославского, о том, как он однажды вошёл и увидел отца Серафима сияющим, как мы говорим, в неприступном свете, огне невещественного свой
ства и приподнятым над землёй. И сразу вспоминается
Фавор, Господь, пророки Илия и Моисей, апостолы, которые были пронизаны тем же божественным светом, которым сиял Сам Христос. Он раньше этого не рассказывал.
А сейчас, видимо, пришло время. И он поведал об этом владыке Иоанну, а потом и мне. Ну как не поделиться такой
историей? Тем более, что по сути это является моим послушанием, поскольку я на протяжении многих лет являлся председателем комиссии по канонизации и занимался
этим вопросом, собиранием воспоминаний для возможной канонизации отца Серафима, которая, я верю, рано
или поздно произойдёт. Каждый должен нести своё послушание на своём месте. Я несу своё. Стараюсь делать это
достойно. Уж как получается. Вот эта книга – часть моего
послушания на сегодняшний день.
– В книге есть один, лично меня зацепивший описываемый Вами эпизод. К старцам мы обращаемся не только в болезнях и бедах, но и когда не знаем, как правильно
поступить, как жить дальше. Но, к стыду своему, не всегда
слушаемся совета. Потому что страшно: как это вылезти из
тёплой уютной рутины и отправиться в неизвестность. Вот
и Вы рассказываете, как Вам неожиданно предложили оставить «обжитый» приход и ехать служить сюда, в Ракитное,
и Вы не сразу согласились. Сомневались, боялись трудностей
в связи с переменами?
№ 1 (44) 2021 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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– Нет, это было другое. Мне
повезло встретиться в жизни
с замечательными пастырями.
Один из них приснопоминаемый
мой первый духовный наставник схииеромонах Серафим
Седых, который впоследствии
познакомил меня со схиархимандритом Серафимом Мирчуком, около которого я и окормлялся до самой его кончины. Мне
кажется, чему-то я всё-таки
у них научился. Например: не
горячиться в принятии решений, а стараться жить по благословению. Я уже знал отца Серафима Тяпочкина по рассказам
его духовных детей, и к тому времени наша семья успела полюбить его как старца. Но когда владыка Ювеналий (Тарасов) вдруг
сказал: «А не хотели бы вы, отец
Николай, поехать в Ракитное?»,
я почувствовал, что некая сила
словно вырвала меня из времени. Я оказался в удивительном
пространстве. И в одно мгновение в моём сознании пронеслась
мысль: всё это у Бога уже произошло. Другими словами, я всем
своим сердцем ощутил, что всецело нахожусь в Его руках. Он всё
знал наперёд.
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– …и уже никуда не денешься.
Это страшно?
– Нет. Никаких эмоций. Покой
и ощущение того, что, как я уже
сказал, нахожусь в чьих-то могучих и в то же время ласковых руках.
Но когда я стал выходить из этого
состояния, позволю себе сказать,
вечности и возвращаться во время, тут уже мой мозг заработал,
и я подумал, что надо бы посоветоваться с отцами, и я попросил
владыку Ювеналия дать мне время
подумать. И мне ничего не оставалось, как сокрушаться о своих грехах.
Весь пост я молился, плакал, думая
примерно так: вот я уже возомнил,
что так угодил Богу, и так церковь
люблю, что владыка заметил моё
старание, рвение, и так далее что-то
в этом роде… И тут впервые в жизни я вдруг увидел своё внутреннее
убогое состояние. И пришёл в ужас
от того, что, как мне показалось, во
мне ни одного светлого места нет,
а я стою у Престола. И тут же как бы
услышал чей-то голос: «Иди отсюда
прочь». Мне тут же стало ясно, кому
этот голос принадлежит и почему
он так говорит. Но я не стал всту-

пать в беседу с ним. Но решительно и твёрдо сказал
себе: «Не уйду. Не уйду, пока пинками не выгонят. Буду
стоять до конца». С тех пор и стою, как могу.
– О, точно! Враг не всегда своё истинное лицо показывает и часто «с благими намерениями» по нашу душу
приходит. Я вот сразу о чём подумала. Именно это оружие используют те, кто уговаривает беременных женщин «не плодить нищету», не портить себе и ребёнку жизнь, то есть попросту говоря – не рожать дитя,
а убить его во чреве. И противостоять этому напору
иногда стоит большого мужества и, может, даже того,
что мы называем жертвенной любовью.
– Сегодня человечество проверяется на предмет
своего отношения к вечности. Кто боится физической
смерти, тот хочет быть благополучным во времени. Он
не ведает, что такое страх Божий. А вокруг идёт нагнетание иного страха. Человеческого, который постепенно становится животным. И от этого страха человек
может пойти и на предательство, и всё что угодно сделать, лишь бы спасти свою шкуру. Но не душу. Обезбоженное время ставит нам задачу прожить как можно
дольше, при этом питаясь мертвечиной, как ворон –
орлу в той притче, помнишь? Но там орёл отказался:
нет, мол, чем триста лет питаться падалью, лучше
хоть раз в жизни напиться живой кровью. Мы не всегда видим разницу и не всегда способны дать отпор
соблазнителям. Вот и питаемся тем, чем нас кормят.
Я не говорю о хлебе – он как был хлеб, так им и остаётся, хотя стал намного безвкуснее. Любая еда сейчас
менее качественная, да и воздух другой. Но в целом
это большого значения не имеет для спасения души,
если человек живёт с Богом. Люди сами глотают вот
эту вредную пищу, включая телевизор, гуляя по сетям
интернета в поисках развлечений. Лишь бы не оставаться наедине с самим собой. Потому что страшно.
Остаться с самим собой наедине – увидеть свой внутренний мир, в котором чего только нет. И есть реальная опасность не выдержать этого лицезрения, сойти
с ума. Ведь душа, как сказал один из великих отцов,
по природе своей христианка. И даже если человек не
верует, внутри у него всё равно неспокойно, совесть
гложет, думы, сомнения терзают. Вот он и хочет прогнать тревогу, заполняя пустоту чем попало. Живёт на
всю катушку: мол, будь что будет. А страх-то и тревога
всё равно остаются.
– А если, допустим, человек со своей душой
в мире и согласии, и всего ему в жизни хватает, но
есть дети, которых жалко, перед которыми испытываешь чувство долга. А некие люди и обстоятельства пытаются играть на этих чувствах, склоняют
к неблаговидным поступкам – «ради детей». Как
быть в таких случаях?
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– Ну это вопрос нашей веры. Истинные христиане, когда гнали их, не прятались, а шли туда,
где убивали за Христа. У них логика была иная.
Продиктованная не гнилым разумом, а горячей верой. Они готовы были умереть за Христа вместе со своими детьми. Их вера в то, что
после мученической кончины они будут вместе
с Ним, была непоколебимой, они нисколько не
сомневались в том, что это правильно.
Конечно, мы, сегодняшние верующие люди,
отличаемся, от первых христиан, от тех, кто
жил во времена гонений. Сейчас никто нас за
веру не убивает. Но это вовсе не значит, что
наше время легче. Нет. Можно сказать – может,
и в оправдание себе,– что оно даже и труднее.
Тогда требовалось только сделать выбор – в одну
сторону или в другую. Наше же время настолько лукавое, настолько размыты понятия добра
и зла, настолько мозги человека прочищены
этими обезбоженными философиями и философией потребления, что выбор делать трудно. Но и опять же это вопрос веры. То есть мы
должны осознавать, что неправильный наш
поступок будет подобен предательству Христа,
как и в те времена. Поэтому наша измена ради
земного благополучия детей отразится и на
нашем внутреннем состоянии (уже отразилась, когда мы это сделали), и на детях. Пойдёт
ли им на пользу то, что мы для них выгадаем
своей изменой? Наверняка – нет. Но, опять же,
от нас сейчас никто не требует каких-то «подвигов», вроде того, как призывают некоторые
«сверхблагочестивые» – телевизор выбросить
с пятого этажа. Нет в них смысла, если внутри
человека, в душе ничего не меняется. Есть, как
святые отцы говорят, такая добродетель – рассудительность. Если рассудительно поступать,
то потихоньку-полегоньку можно выдавить
из себя эту страстную, похотливую природу и приблизиться к Богу и принимать с каждым днём всё более разумные решения. А дети,
которые рядом с нами, будут свидетелями того,
как мы это делаем, и будут становиться другими. Потому что самое дорогое богатство, которое мы можем дать детям – не в том, чтобы
прикрыть их от трудностей, не в том, чтобы
дать им вместо одного три куска хлеба и вместо одной простой рубашки дать три каких-то
роскошных, чтобы все видели, что они такие,
как и все, и даже ещё лучше внешне. Главное
богатство в том, чтобы помочь им найти своё
место в жизни, обрести правильное понима№ 1 (44) 2021 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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ние, что такое настоящее счастье и настоящая
радость и в чём кроется настоящий смысл жизни человеческой.
– Найти своё место – это и есть счастье.
Это хорошо понимаешь, когда уже набьёшь
шишек. Как же научиться слышать волю
Божью о себе?
– Нужно желать живого общения с Богом,
стараться честно идти тем путём, который
предлагает Христос и Его Святая Церковь.
И здесь нужно твёрдо понимать, что без молитвы этого пути не пройти. Нужно постоянно
учиться молиться и понимать, что молитва –
это не магия. Молитва – это вопль человеческого сердца к Богу. Но вопить нужно искренне
и чистосердечно. Понятно, что в душе каждого
найдётся сколько угодно примесей – тщеславие, гордынька, всякие привязанности, то да
сё. Но в целом, если есть стержень, искреннее
стремление к Богу и понимание того, что покаяние – это дверь в Царство Небесное, то рано
или поздно придут и радость, и благодать.
Беседовала Наталья ДРОЗДОВА.
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Доблесть Отечества
«Итак переноси страдания,
как добрый воин Иисуса Христа».
2 Тим. 2: 3.

ПУЛЯ В СЕРДЦЕ СПАСИТЕЛЯ
Когда-то в центре Грозного стоял небольшой, но очень красивый православный храм. В начале 1995 года лишь обгоревшие
каменные стены, полуразрушенная колокольня, да одно, чудом
уцелевшее помещение ризницы напоминали об этом. Тем не
менее и в дни жесточайших боёв в Грозном, и потом, несмотря
на все ужасы чеченской кровавой мясорубки, в церкви Архистратига Божьего Михаила службы не прекращались.

К тому времени церкви перевалило слегка за сто, ведь построена она была в 1892 году. Её позолоченные купола и колокол многое помнили из истории государства российского. И первых прихожан – вольных казаков, селившихся на берегу реки Сунжи, и
большевиков Северного Кавказа, провозгласивших здесь Советскую власть и неоднократно закрывавших церковь. А вот в восьмидесятые годы храм не закрывали. И я не раз посещал его, когда
проходил офицерскую службу в Грозном.
И вот он предстал передо мной израненный, истерзанный.
Ещё до декабрьских событий 1994-го года какой-то злоумышленник бросил гранату в окно здания. Вдребезги разлетелись
стёкла, но иконы не пострадали. Наверное, тогда это было первое
предупреждение от боевиков. В разгар январских боёв в городе
бандиты укрывались во дворе храма. Стало ясно: разрушений не
избежать. Мне трудно передать словами всё, что я увидел, когда
летом 95-го года зашёл в церковный двор. Основное здание было
почти полностью разрушено, большой праздничный колокол
упал с колокольни и застрял в перекрытии. Лишь часть икон удалось спасти. Остальные сгорели.
Мы привезли продукты ещё оставшимся прихожанам. Русским, украинцам, армянам. Отец Анатолий, настоятель храма,
коротко поприветствовав, показал икону Спасителя, простре-

ленную пулей. Русская
девочка
Света указала на след от пули.
– Это, может быть, какое-то
знамение нам, – сказал тогда отец
Анатолий. – Вы представляете: те,
кто был в этой церкви – ни убит, ни
ранен не был! Все уцелели. Ранило
одну прихожанку, когда она домой
к себе ходила…
Во время боевых действий в
Грозном в церкви находились двадцать прихожан. Одна из них, Валентина Михайловна Рудакова, проживала в ризнице. Она не спала по
ночам, перед её глазами – взрывы,
стрельба, охваченные пламенем
жилые дома, трупы людей на улице.
Но, несмотря на все ужасы и кошмары войны, женщины помогали
отцу Анатолию совершать службу.
В городе шли бои, а в разрушенной
церкви люди молились и обращались к Всевышнему с просьбой, чтобы наступил мир и люди остались в
живых, образумились, перестали
бы убивать друг друга.
Первыми оказали помощь прихожанам воины российской армии.
Помогали чем могли. В первую очередь, продуктами питания. Привозили тушёнку, рис, гречку, горох и
другие продукты. А когда в городе
наступило относительное затишье,
в церкви появились первые военнослужащие. Они приходили сюда
целыми взводами,
молились о
здравии боевых товарищей, поминали погибших, принимали крещение и некоторые даже обвенчались.
У войны, как известно, свои
законы. Но именно на той войне у
многих солдат и офицеров возникло осознанное желание обратиться к
религиозным истокам. И этот храм
в центре Грозного стал для многих из них бесценным источником
доброты, умиротворения и покоя.
А во время второй чеченской
войны я вновь оказался в разрушенном храме. Вместе с командующим Объединённой группировкой
войск генералом Г. Трошевым мы
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ническую смерть. Его расстреляли. Останки были
эксгумированы лишь в июле 2003 года. Со всеми
почестями они были захоронены на его малой
родине в Ставрополе, при часовне городского
кладбища.
Благодаря таким людям, как отец Анатолий,
мы, современники, имеем ещё одно твёрдое доказательство истинности православной веры, беззаветной преданности и служения Богу.

присутствовали на службе в день Святой Пасхи.
Встретился с Валентиной Михайловной Рудаковой. Как и несколько лет назад, она находилась при
храме. Узнала меня. Подарила медный крестик,
который я не снимал всю войну.
До конца достойно исполнил свой пастырский
долг наш батюшка – настоятель храма Анатолий
Чистоусов, в прошлом офицер российской армии,
в своё время оставивший успешную военную
карьеру и принявший священнический сан. Во
время боевых действий его можно было видеть не
только в храме, но и в жилых кварталах, где прятались мирные жители. Отец Анатолий, в своём
подряснике, пробитом в нескольких местах пулями, смело шёл к людям: женщинам, старикам.
Молился об их спасении.
В январе 95-го он оказался в районе железнодорожного вокзала. Его туда силой заставили
прийти боевики. Свидетель тех событий, офицер
спецназа ВДВ, мой хороший знакомый рассказывал, как они обороняли здание вокзала. Боевики
решили воздействовать на десантников психологически. Главная роль в этом деле отводилась
тогда правозащитнику, а позже депутату Государственной думы С. Ковалёву. При помощи громкоговорителя он призывал десантников сложить
оружие, называя их «насильниками и убийцами».
За малым те не открыли ответный огонь. Только
потому, что увидели священника. Это был отец
Анатолий. Его принуждали делать то же самое,
что без всякого принуждения делал Ковалёв. Отец
Анатолий отказался. Только молча перекрестил
наших ребят.
Через год священник Анатолий Чистоусов был
похищен боевиками и переправлен в Ачхой-Мартановский район. Там его держали в зиндане
вместе с другим священнослужителем, отцом
Сергием. 14 февраля отец Анатолий принял муче№ 1 (44) 2021 ДОБРОДЕТЕЛЬ

***
У каждого своя дорога к храму. Недавно я
познакомился с обычным русским мужиком Сергеем Тихомировым. В первую чеченскую он честно и добросовестно воевал в легендарной 166-й
бригаде старшиной мотострелковой роты. Он мне
поведал свою историю.
«После Чечни год не мог спать. В каких только госпиталях и больницах ни лежал, не помогало.
Ночи напролёт читал книги, даже техническую
литературу. Так бы и сошёл с ума, но тут на моём
жизненном пути появился священник. Видать,
так настрадалась душа, что Господь смиловался и
послал мне духовного наставника. Мы долго с ним
разговаривали. Батюшка рассказал мне, как пришёл в храм. Дочь его сильно болела. Её привезли уже
домой как безнадежную. Пять дней молился о выздоровлении. А на шестой проснулся под утро, кто-то
дёргает его за рукав. Обернувшись, увидел дочь. Она
стояла возле него и держала в руках стакан воды. На
следующий день он поехал в город к митрополиту
за благословением. Так и стал священником. А дочь,
повзрослев, ушла в монастырь. После этой рассказанной батюшкой проникновенной истории и во
мне стало что-то меняться. Я стал ходить на службу
в храм. Стал помогать священнослужителям…»
***
…Михаило-Архангельский храм в Грозном восстановили в начале нулевых годов. Мне не известна судьба его прихожан. Но до сих пор перед глазами стоит икона Иисуса Христа, навылет пробитая
пулей. Как и тогда, сюда приходят люди: русские и
армяне, цыгане и чеченцы. Чтобы поставить свечи, помянуть погибших и умерших, в том числе и
невинно убиенного отца Анатолия. Помолиться за
мир и благополучие в наших домах и семьях. Так
было и пусть так будет!
Геннадий АЛЁХИН, ветеран боевых действий
на Северном Кавказе. г. Белгород.
На снимках: священник Анатолий Чистоусов; храм во время
боёв. Фото автора.
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Голос сердца

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ
ДО ФЕВРАЛЯ
Была поздняя пора золотой осени. На
выходные я приехала в Старый Оскол. Я жила
в доме, похожем на дом дворянской усадьбы. Точь-в-точь как на картине «Бабушкин
сад» Василия Поленова. Проснулась от шума
на потолке. Там, на деревянных досточках,
возился шмель. Это он давал мне побудку.
Я поднялась, присмотрелась и увидела,
как дрожат его усики, работают крылышки. Припомнились стихи Ивана Алексеевича
Бунина:
Чёрный бархатный шмель, золотое оплечье,
Заунывно гудящий певучей струной,
Ты зачем залетаешь в жильё человечье
И как будто тоскуешь со мной?
Но я вовсе не тосковала. Мне тотчас же
представился эпизод с другим шмелём.
А своего гостя поскорее хотелось отправить
в сад, чтобы он мог насладиться последними
тёплыми деньками.
***
Был июль. Середина лета. Мы с бабушкой
приехали в храм Иоанна Предтечи, на службу
в честь его десятилетия. Церковный двор бла-

гоухал цветами. Здесь ждали дорогого гостя –
высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Белгородского и Старооскольского.
В дворовом просторе открывался невиданной
красоты ковёр. Глаз не отвести! По дорожкам,
устланным лепестками роз, бегут сердечки-
смайлики к храму. Солнце давно проснулось.
Розовеет небо. Тихонечко переговаривается
собравшийся народ.
– Заскучала, моя Маргошечка? – пристаёт
ко мне бабушка. – Прислушайся, как жужжат
на том кусте пчёлки. Нектар добывать собираются. И бабушка начинает читать стихи.
Александр Кушнер. «Куст».
Евангелие от куста жасминового,
Дыша дождём и в сумраке белея,
Среди аллей и звона комариного
Не меньше говорит, чем от Матфея.
Так бел и мокр, так эти грозди светятся,
Так лепестки летят с дичка задетого.
Ты слеп и глух, когда тебе свидетельства
Чудес нужны ещё, помимо этого.
Ты слеп и глух, и ищешь виноватого,
И сам готов к
 ого-нибудь обидеть.
Но куст тебя заденет, бесноватого,
И ты начнёшь и говорить, и видеть.
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Жарко горели свечи, затепленные прихожанами.
Я чувствовала, что Господь
на это откликается…
Мне нравится и запах
ладана, и золото торжественного облачения священников,
их густые, бархатные голоса. А квартет митрополичьего хора! Каждая нота широка,
волшебна, поэтична и «буйствует в груди прозрачною
волною».
Александр Блок был моим
ровесником, когда написал об
этой музыке священной:

И тут зазвонил праздничный колокол, встречая гостей. Владыка в сопровождении священников направляется к храму. Вместе со всеми вошли и мы.
Служба была великолепной. Владыка Иоанн, вознося руки
к небу, молился с глубоким чувством. Казалось, он посылает благословение всему измученному миру: земле и водам, небесам,
хлебам и травам, птицам и цветам, рыбам, людям и зверям.
Русский философ Флоренский говорил, что церковная служба – это синтез искусств. И архитектура храма, и образы святы на
иконах, и слова молитв, и ритуальные жесты, и песнопения – всё
направлено на то, чтобы исцелять и просветлять души людей.
Я ловила каждое слово митрополита и прятала его в памяти.

№ 1 (44) 2021 ДОБРОДЕТЕЛЬ

О, сколько музыки у Бога,
Какие звуки на земле!
Я
посматривала,
как
молится бабушка. Я тоже
молилась, но и происходящее
мне было интересно изучать.
Ту же работу телевизионщиков, репортёров. Они ведь
работают по-разному. Одни
суетятся, бесцеремонно двигая аппаратуру, а другие спо-
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койно, никому не мешая, никого не раздражая.
Такой Арсений Клюйко. К примеру, во время
архиерейской службы он выполняет ещё и другие послушания. И в то же время всегда успевает быть где надо со своей камерой. Вот он стоит
что-то обдумывая, а через минуту оказывается
уже у противоположного окна. Его внимание на
этот раз привлёк букет на подоконнике. Оставленный владыкой у алтаря жезл Арсений подставляет к букету. По опыту знаю, редко когда
отличные снимки могут быть организованы.
У Арсения же они получаются. Я это в новостях
видела. Хорошая работа. Передаёт человеческие
эмоции, чувственные переживания, быстротечные радости людей в церкви. Великолепные
портреты владыки могут удивить самых изысканных критиков.
Во время службы одна из прихожанок увидела на ризе священника шмеля и смахнула его
на пол, пытаясь придавить ногой. Не успела!
Арсений в одно мгновение подобрал его, вынес
во двор и вернулся к своим делам.
Для общения с Богом нам дана молитва.
Но нам дана и поэзия, которая делает общение шире, даёт для беседы дополнительные
слова. Для меня происходящее в церквях, этот
лирический прозаизм, похоже на стихи. А священники – сродни поэтам. В этой атмосфере
зарождаются – или вспоминаются, неважно –
стихи. Они звучат. Вот Георгий Иванов:
Это всё. Ничего не случилось,
Жизнь, как прежде, идёт не спеша.
И напрасно в сиянье просилась
В эти четверть минуты душа.

Всего-то секунды. А как много они значат!
Служба закончилась. Мы вышли во двор.
– Ну что, Маргарита, отправимся восвояси? – сказала бабушка. – Поди, собери яблочки.
Я послушалась. Подошла к яблоне. Наклонилась поднять яблоко и увидела – шмеля!
Того самого, спасённого. Он всё ешё приводил себя в порядок. Передними ножками тёр
глазастую головку, как наш котик, а задними усиленно протирал крылышки. Они то
расправлялись, то съёживались. И вдруг он
прямо-таки стрелой, разорвав серебряную
паутинку, взлетел. А божья коровка, уступив
ему место, переместилась на другую ветку.
Я собрала яблоки и вручила их бабушке.
И предложила:
– Хочешь, ещё посидим…
И потихоньку включила музыку. Изумительную, сказочную, лёгкую. Римского-
Корсакова. «Полёт шмеля». И стала рассказывать бабушке про спасённого шмеля. Она
внимательно выслушала и сказала:
– Добрая энергия восхитила тебя? Да?
Когда с хорошими людьми встречаешься,
восхищаешься? Правда? У тебя может появиться желание написать об этом. Только не
откладывай до февраля, ощутишь радость –
и пиши.
Я согласилась. Но забыла. И вот – осенью –
шмель напомнил.
Маргарита КУПРЕЕВА.
г. Белгород.
Фото Арсения Клюйко

Анри Матисс: «Творчество требует мужества».

«Брат Федя на футбольном поле».

«Письмо тёте». Рисунки Вени Колегаева.

Детская
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«Портрет мамы». Рис. Маши Жулиной.

«Сестра Елена». Рис. Вали и Тани Кравцовых.

«Бабушка под солнцем». Рис. Киры Цыгулёвой.
№ 1 (44) 2021 ДОБРОДЕТЕЛЬ

«Мама».
Поделка из пластилина
Юры Жулина.

Уста младенца
***
- Что тебе на день рождения подарить?
- Планшет у меня есть, кошка тоже.
В общем, всё, что для жизни надо,
у меня есть.
***
Бабушка впервые увидела
новорождённого внука и говорит его
старшему брату:
- Мне Сёма очень понравился, я его
заберу с собой.
- Да ты его всё равно принесёшь назад.
Молока-то у тебя нет.

***
Марина разбила себе коленку у подруги во
дворе.
- И почему ты сразу домой не пошла? выговаривает бабушка.
- Так у них же торт был!
***
Бабушка напоминает Мише, что надо
делать уроки.
- Ты что, хочешь мне мой законный
выходной испортить?!

***
На 1 сентября бабушка приготовила букет
и предлагает Мише взять с собой в школу.
- Зачем? Это же не праздник.
***
- Да не могу я жить в этой кофте!

***
- Как выглядит страх?
- У страха глаза как у гнома: на одной
стороне глаз, а на другой целых три.
Он жуткий и причёска вся назад.
***
- Моя бабушка - взрослая девочка.

Уста младенца
***
- Юль, надо сходить в магазин, Даша просила.
- Не хочу.
- Сходи. Ты же любишь сестру?
- Люблю. Процентов на 85...
- Как это?
- Ну как? Есть же ещё недоверие, обиды и всё
такое. Я вообще знаю только одного человека,
который любит на сто процентов.
- Кто это? Бабушка?
- Мам, ну ты вообще... На икону посмотри.

***
- Я не толстый, я уютный.
***
Звонит домашний телефон.
- Ирочка, возьми трубку. Если спросят меня,
скажи, что меня нет дома. Что-то не хочу
я разговаривать.
Ирочка бежит к телефону, поднимает
трубку:
- Бабушка просила передать, что она не хочет
с вами разговаривать и её нет дома.
***
- У нас чуть-чуть не случилась мировая вой
на! Два путиных между собой поссорились. Наш
и американский. Но потом помирились,.
- Так, может, американского по-другому зовут?
- Но суть ведь не в этом.

Записали
Екатерина Цыгулёва,
Юлия Володарская,
Ксения Ладатко.
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Кому нужны чужие дети

Сердечно благодарим своих благотворителей, жертвователей, волонтёров, всех
добрых людей, кто вместе с нами помогает
растить детей одиноким мамам, многодетным родителям.
Только на постоянном попечении сестричества находятся 75 детей из неполных
и многодетных семей. Кроме того ежедневно
обращаются со своими проблемами одинокие
матери, родители, лишившиеся работы или
попавшие в другую трудную ситуацию.
Все нуждаются в постоянной финансовой
поддержке, в улучшении жилищных условий,
одежде, продуктах питания и т. д.

Наше наследие
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КОГДА УСЛЫШИШЬ ТРУБУ В СЕБЕ
Из наставлений святителя Феофана Затворника
Один говорит: «Тяжёлые времена! Куда уж тут
думать о других, хоть бы с
 ебя-то прокормить!»
Другой: «Себе нужно, надо припасать денежку
на чёрный день».
Третий: «Да разве я один, что ли? Есть подостаточнее меня – подадут».
Четвёртый: «Ну, что же, я и подаю, что попадается под руку».
Рассудите милостиво, есть ли тут что-нибудь
похожее на правду? Тяжёлые времена, говорят,
но если они тяжелы для людей достаточных, то во
сколько раз тяжелее для бедных? Значит, не прекращать, а увеличивать следует в таких случаях
вспомоществование.
…Укажите мне пример, что какой-либо дом
разорился от щедродательности неимущим!
А я вам укажу тысячи таких, которые пошли по
миру от расточительности…

«При сем скажу: кто сеет скупо,
тот скупо и пожнёт;
а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт».
2Кор. 9,6.
Сеющему, когда он бросает семена в землю,
и на мысль не приходит, что он бросает даром…
Напротив, он уверен, что земля не только сохранит вверенные ей семена, но и принесёт плод от
них сам-тридцать и даже сам-сто.
Так и ты: чем обильнее твоё милостынеподаяние, чем шире круг твоего благотворения, тем
более радуйся и веселись. Придёт время, и Мздовоздаятель изведёт тебя на удобренное, засеянное
и оплодотворённое благотворительностью поле
жизни твоей, и возвеселит сердце твоё, показав
стократно умноженное жито правды твоей.

…когда творишь милостыню,
не труби перед собою,
как делают лицемеры в синагогах
и на улицах, чтобы прославляли их люди.
Истинно говорю вам:
они уже получают награду свою.
Мф. 6:2.
№ 1 (44) 2021 ДОБРОДЕТЕЛЬ

Не труби пред собою – заповедал
Господь, и однако ж почти все трубят,
или, вернее, почти у всех трубится.
…богатый добрыми делами не станет
останавливаться вниманием своим ни
на каком частном своём деле. Каждое
доброе дело исчезает у него, как капля
в море, в богатстве его доброделания.
Отсюда выходит, что если кто любуется
своим добрым делом, то это потому, что
оно, видно, только одно и есть. Доброе
дело, хоть и несовершенное, всегда
привлекает взор, а если б этих дел было
много, то глаза разбежались бы, не зная,
на каком остановиться.
Вот ты и возьми себя с этой стороны,
когда услышишь трубу в себе, да и растолкуй себе, что из того, что ты прицепился вниманием своим к этому делу,
следует не самовосхваление, а укорение
себя в скудости добродетелей. Верно, во
всей сумме дел твоих не на что взглянуть, только и есть что на единственное
это. А если это так, то состояние твоё
жалости достойно.

26

Лики провинции

…несите воды навстречу жаждущим; с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей
бегут, от меча обнажённого и от лука натянутого, и от лютости войны… так сказал
Господь, Бог Израилев.
Ис. 21:15, 17.

КОРОВИНЫ

Семён и Ксения Коровины. Об этих людях не написано
в газетах, им не поставлен памятник на родине, но подвиг супругов Коровиных вписан в историю человечества.
Коровины происходили из богатой однодворческой
фамилии. После революции они выдержали раскулачивание, ссылку, возвращение. В колхоз не вступили,
и войну встретили в числе единоличников. Для армии
нестроевой Семён был негоден, даже из запаса выписан. Семья откровенно нищенствовала. Как, впрочем,
и всё Гредякино. И потому война здесь людей не то чтобы
испугала, а просто заставила туже затянуть пояса.
Но беда в семью Коровиных пришла раньше немцев.
И они встретили её радушно, по-русски, как это было
принято у сердобольных людей. Беда носила фамилию
Мойзельс и пришла с беженцами из польского города
Замосць. Летом 1941 года Мойзельсы поселились в хате
Коровиных. При том что Семён был сам-семь, так теперь
под одной крышей оказались ещё мать-еврейка и трое
детей – семнадцати, пятнадцати и восьми лет. Поначалу Мойзельсы хотели идти дальше, но Коровины уговорили остаться. Немец вряд ли сюда дойдёт, а что ждёт
там, во глубине России – никому неведомо. В эти месяцы
и супруги Коровины, и Ида Мойзельс с детьми записались
в колхоз. Работали на победу не за страх, а за совесть.
А немец дошёл. И так внезапно, что никто толком
спрятаться не успел.
Зато немцы успели сколотить свою администрацию,
из местных. Местные и выдали евреев, что оказались в те
дни в Гредякино. Пришли и к Коровиным. Семён развёл
руками:
– А нету! Ушли постояльцы вслед за красными бойцами.
Принялись искать. В сараюшке, на полатях, на печке.
На печке притихли ребятишки. Чумазые, перепуганные.
Пойди их в полутьме сосчитай.
– Чьи? – спросил немец.
– Так наши.
Ушли немцы. На селе выловили семерых евреев –
таких же беженцев, отвезли в Алексеевку и расстреляли.
А ночью из терновника выбралась Ида со старшим
сыном и сказала:
– Уходим. Иначе и вас за нас убьют.
Но Ксения Коровина рассудила так:

– Удерживать не станем. Но
младших твоих – Иосифа и Таню –
оставим у себя. Их уже немцы с полицаями видели и посчитали нашими.
Бог даст – пронесёт.
Наскоро снарядили Иду и Энусиэля, завернули в рушник еду, и в самую
полночь Семён вывел их на лесную
тропку к Бирючу, в восточную сторону. И они пошли. А утром в дом Коровиных вломились полицаи и немцы.
Один полицай, кум, даже родственник, совал под нос Ксении рушник
и орал:
– Твоя тряпка! Еврейку в засаде
поймали, в рушник хлеб был завёрнут. Говори, сука, ты прячешь жидов?
Семён Савельевич взял рушник,
поднёс к свету и спокойно сказал:
– Не ори, кум. Ты глянь – тут на
рушнике «А» и «М» вышиты. А такие
буквы только твоя жена пишет.
Полицай – в раж.

Памятник погибшим в селе Гредякино.

Лики провинции
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Монумент «Праведники мира»
3.

Монумент «Праведники мира»

– Да, моей жены работа. Ну так её рукоделие на весь район известно. И твоей бабе она
в рушнике на Троицу гостинец передавала.
А потому признавайтесь.
Немцам перебранка неинтересна. Они
забрали обоих супругов, в комендатуру. Комендатура в бывшем сельсовете – огромной столетней однодворческой избе. Сюда же полицейские согнали всех взрослых, у кого в хатах
нашли похожие рушники. Били всех. Жестоко.
Требовали сознаться в укрывательстве. Продержали ночь и следующие полдня. К вечеру
из Алексеевки прибыл большой немецкий чин
с конвоем. Избитых гредякинцев выстроили
у плетня, конвой рассредоточился напротив.
К ужасу Коровиных, из грузовика выбросили
и поставили перед селянами изувеченных Иду
и Энусиэля. Немец, через переводчицу, велел
им указать на тех, у кого они прятались:
– Если сознаетесь – погибнет один. Промолчите – постреляем всех.
Ида прохрипела, что они прятались в другом селе. Её и сына опять швырнули в грузовик. Немец распорядился:
– Будем возить по сёлам, пока не укажет
на преступников. А вы сейчас все пойдёте по
домам. Но если в Гредякино окажется хоть
один еврей, пусть даже младенец – мы сожжём
село и расстреляем всех, до последнего жителя.
Прежде чем разойтись, подумайте хорошенько – оно вам нужно?
Люди разошлись.
Дома Семён Савельевич заглянул на печь
и успокоил детей. Тане и Иосифу сказал:
– Запомните: вы – Коровины. И никто
никогда вас не обидит.
А хозяйка налила в бадью горячей воды,
бросила туда связку травы и вымыла мальчику и девочке головы. Через пару часов они ста№ 1 (44) 2021 ДОБРОДЕТЕЛЬ

Патриарх КИРИЛЛ:
«Яд ва-Шем» является, несомненно, местом национальной скорби всех евреев, но одновременно это
место, где мы можем вспомнить, помолиться о всех
тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы никогда не
господствовала человеконенавистническая идеология, которая делила людей по расовому признаку,
одних называя людьми первого, а других – людьми
второго сорта, подлежащими уничтожению.
Вспоминаем здесь скорбь и страдания и одновременно вспоминаем величие подвига всех тех, кто
победил фашизм. Вечная память.
Речь на церемонии зажжения вечного огня
в Зале памяти мемориального комплекса «Яд ва-
Шем» в Иерусалиме в ноябре 2012 года.

ли такими же белобрысыми, как их собственные дети. Но от греха подальше днём прятали
несчастных на чердаке, у тёплой печной трубы.
Так и пережили оккупацию. Соседи подозревали, но не выдали.
А уже осенью Таня пошла в школу. А Иосиф
сбежал на фронт.
С войны Иосиф Коровин возвратился в Гредякино. Вступил в колхоз и честно трудился
всю свою жизнь. Здесь же навсегда осталась
и Татьяна.
Ныне в Гредякино уже не встретить героев
и свидетелей того подвига. Но в 1995 году были
ещё живы почти все. Тогда же Мемориальный
комплекс истории Холокоста «Яд ва-Шем»
и присвоил Семёну и Ксении Коровиным звание
«Праведник народов мира».
…Я часто бываю в Гредякино. Школа, храм,
кладбище, перелески. Обычное русское село. Ну
какие в моём отечестве могут быть праведники?
Могут. Жаль только, что увидеть мы их способны, лишь когда на них укажут люди со стороны.
Владимир КАЛУЦКИЙ.
г. Бирюч Белгородской обл.
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Сёстры милосердия

В СЕРДЦЕ ГОРОДА
Вологодчина – «душа Русского Севера».
Перечислять все богатства культурного наследия, памятники федерального значения,
города-музеи, монастыри и усадьбы невозможно. Крупнейшим индустриальным и промышленным городом Вологодской области
является Череповец, в котором есть множество
святых мест, где верующие люди могут согреть
своё сердце молитвой.

Этим летом и мне удалось побывать там,
помолиться, приложиться к мощам преподобного Филиппа Ирапского. А ещё познакомиться с сестричеством в честь святой
великомученицы Варвары, основанным при
Воскресенском соборе – в «сердце города».
Именно сюда, в 1326 году, пришли ведомые
промыслом Божьим преподобные Афанасий
и Феодосий, ученики Сергия Радонежского
и основали Череповский (так он назывался
в старину) Воскресенский мужской монастырь, просуществовавший 400 лет.
Сестричество
было
организовано
в 2012 году при Архиерейском подворье по
благословению настоятеля храма протоиерея Георгия Осипова. Сегодня там трудятся во славу Божью десять сестёр милосердия
и большое количество волонтёров. Духовником сестричества является иеромонах Нил
(Хоменец), а старшей сестрой – Екатерина
Муравьёва.
В сестричестве несколько направлений:
больничное служение в Вологодской областной больнице, служение в доме-интернате
для престарелых и инвалидов, помощь нуж-

дающимся на дому и организация отпевания и погребения по христианскому обычаю
почивших одиноких людей.
Сёстры-катехизаторы посещают отделения больницы, рассказывают о православной
вере, Таинствах церкви, отвечают на вопросы, приносят духовную литературу. А для
желающих исповедоваться и причаститься
Святых Христовых Тайн приглашают священника. Также сёстры помогают с уборкой
помещений больницы, кормят и ухаживают за больными, помогают необходимыми
медикаментами и вещами.
В
доме-интернате
для
престарелых
и инвалидов находится храм святой блаженной Ксении Петербургской, в котором
постоянно служат Божественную Литургию.
Сёстры и волонтёры помогают в храме, проводят катехизаторские и огласительные беседы для желающих принять крещение, читают Евангелие.

К сожалению, во время пандемии в связи
с многочисленными запретами и ограничениями многие послушания свелись к минимуму. Зато сёстры большое внимание уделяют
домашнему патронажу, посещают немощных, болящих и просто одиноких людей. За
нуждающимися организован постоянный
присмотр и снабжение необходимыми вещами и лекарствами.
Во время чаепития я рассказала череповецким сёстрам о нашем сестричестве, они
делились своим опытом. Это была очень
тёплая и радостная встреча, которую я буду
очень долго вспоминать.
Ксения ЛАДАТКО.
г. Белгород.
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НИ НА ЧТО НЕ ПРОМЕНЯЮ
Поезд постукивал колёсами, пассажиры поглядывали на часы: скоро конечная –
Санкт-Петербург. В вагоне стали раздаваться звонки от встречающих. Зазвонил и мой
телефон. «Мы сразу по делам поедем или по
твоим любимым местам?» – спрашивал брат.
«Давай сначала к Ксении Петербургской. Там
ведь недалеко дедушка с бабушкой похоронены, заодно и их проведаем».
– Ой, вы к Ксении поедете! Возьмите мою
записочку, – встрепенулась вдруг попутчица – лезгинка, всю дорогу рассказывавшая
о своём родном крае, его красотах, традициях, народных обычаях. – Мне очень нужна её
молитва. Я сейчас напишу.
– Так ты же мусульманка.
– Да православная я, крещёная.
И, пока мы подъезжали, она успела рассказать свою историю.
Жили они в Карачаево-Черкессии. Родители и вся многочисленная родня были мусульмане. А её всё тянуло зайти в православный
храм, который был в их городке. И однажды
она всё-таки переступила его порог. И неведомое до той поры чувство охватило её. И она
пришла туда ещё, и ещё… Желание находиться
там пересиливало страх перед негодованием
родителей. Ходила она в храм втайне от них.
Но им доложила соседка. Последовал скандал
и, конечно же, запрет.
Прошли годы. Однажды Емилия принимала участие в конкурсе красоты и получила
титул «Мисс Очарование». И после этого у неё
на теле появились трещинки и со временем
превратили его в сплошную кровоточащую

рану. Врачи были бессильны. Девушка испытывала сильные боли. И вся округа знала о её
страданиях. Кто-то посоветовал обратиться
к живущей в горах женщине, помогающей
людям в различных недугах. Та, осмотрев
больную, приготовила мазь, но при этом сказала: мол, это средство облегчит самочувствие, но вылечиться девушка сможет только через православный храм. Маме ничего не
оставалось делать, как отпустить дочку: лишь
бы прекратились эти муки.
Когда Емилия приходила в храм, ей становилось легче. Раны стали затягиваться.
Болезнь отступала. И Емилия твёрдо решила
принять крещение. И мама не стала препятствовать.
– А как же остальные родственники? – не
удержалась, полюбопытствовала я.
– Половина из них смогли меня понять.
А для другой половины меня нет, даже не
здороваются. И я с этим давно смирилась. Да
и вообще, я свою любимую церковь ни на что
не променяю. Теперь вот ещё одна болезнь
случилась. У нас даже диагноз поставить не
смогли, направили в институт. Вот, возьмите записочку для Ксении – я в этот раз к ней
съездить не успею.
Поезд медленно протянулся вдоль перрона. Мы обнялись, обменялись номерами
телефонов.
Через время созвонились. Емилия сообщила, что назначенное в институте лечение
помогло, она снова живёт полноценной жизнью.
Татьяна ДЬЯКОВА. г. Белгород.

А Я НЕ ВЕРИЛА
У меня был долг миллион. Это страшно.
Бесконечные звонки судебных приставов,
коллекторов, угрозы и постоянное напряжение. А на руках маленький ребёнок. Обидно
было то, что занимала я эти деньги в банках
для помощи близкому человеку, а он бросил
меня. Как я ни старалась, сколько бы ни брала подработок, с мёртвой точки ситуация ни
сдвигалась.
Одна моя верующая знакомая подарила мне иконку и акафист Божьей Матери
«Избавление от бед страждущих», привезён№ 1 (44) 2021 ДОБРОДЕТЕЛЬ

ные из Арзамасского Николаевского женского монастыря, и настоятельно посоветовала
читать его на протяжении сорока дней.
Я мало тогда понимала в православии
и особо ни на что не надеялась, но послушалась. Я не ожидала какого-либо чуда, но
за время исполнения этого молитвенного
правила я всем сердцем полюбила Богородицу. Сорок дней прошло. Я с благоговением
поставила иконку на полочку, убрала акафист и продолжила трудиться на нескольких
работах.
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И вдруг однажды, совершенно случайно,
я узнаю, что долгов у меня больше нет. Ни
одного! Их все списали, сразу же, одним днём.

Я не могла поверить – настолько это было
неожиданно. И, оказалось, произошло это как
раз тогда, когда я закончила читать акафист.

ВЫЛЕЧИЛИ ДРУГ ДРУГА
Эту историю мне рассказала наша прихожанка Наталия. У неё внезапно появились
головные боли, от которых она очень страдала, даже теряла сознание. Однажды на улице
увидела жалобно мяукающую грязную, худую
кошечку. Принесла домой, стала ухаживать
и лечить. А через неделю подобрала собач-

ку с раной на животе и тоже стала ухаживать, делать уколы (сама Наташа врач). Прошло несколько месяцев. Звери поправились,
похорошели до неузнаваемости, повеселели.
А у Наташи прошли головные боли.
Ксения ЛАДАТКО. г. Белгород.

УЛЕТЕЛА И ВЫЗДОРОВЕЛА
Эта история произошла со мной два года
назад.
До этого я долго ходила по врачам и пыталась лечиться от какой-то женской болезни.
Да, именно от какой-то: каждый гинеколог
ставил свой диагноз и выписывал свой набор
дорогостоящих препаратов, которые не приносили никакого положительного эффекта.
Однажды мне приснился сон, в котором
я очутилась не где-нибудь, а в Иерусалиме,
у Гроба Господня. Впечатление было настолько ошеломляющим, что совсем неожиданно
для себя, спустя какое-то время, я приняла
совершенно невыполнимое на тот момент
моей жизни решение – лететь в Израиль.
И стала собирать деньги. Но вот однажды,
когда половина необходимой суммы уже
была на руках, пришли результаты последних анализов. Когда доктор очень корректно и осторожно стал мне их расшифровы-

вать, мне стало по-настоящему страшно:
«вероятность онкологии», «срочное обследование», «незамедлительный курс лечения». Паника нарастала с каждым днём. Если
я займусь лечением, то все собранные средства уйдут именно на это, и никакого Израиля. Посоветовавшись с одной своей мудрой
знакомой, я приняла решение: забыть на
время о лекарствах, взять отпуск и уехать на
Святую землю, молиться.
И несмотря на множество искушений
и во время сборов, я всё-таки улетела в Иерусалим. Эти незабываемые минуты, проведённые у главных святынь мира, полностью
изменили мою жизнь.
По возвращении повторно сдала все анализы. Результаты были идеальны: никаких
инфекций, аномалий и подозрений…
Татьяна. г. Белгород

ВЕДЬ ОН ТАК ЖДАЛ
Записки акушерки

В моё дневное дежурство поступила молодая женщина на роды. Её мать сразу стала
меня просить:
– Акушерочка, милая, я прошу вас уделить
внимание моей дочке, у неё так сложно проходит беременность, часто покалывает сердце.
– Дайте мне вашу обменную карту..
– Я приехала из другого города и не успела
встать на учёт.
Отказать женщине, поступившей на роды,
я не имею ни медицинского, ни человеческо-

го права. Заполняю историю родов, расспрашиваю, какими заболеваниями она болела.
Женщина промолчала. За неё ответила мать:
– Я же вам говорила, что у неё с детства
покалывало сердце.
– Скажите, терапевт обследовал вашу
дочь? – допытывалась я.
– Она лежала в больнице в другом городе.
У меня появилась догадка, что они лгут. Но
выяснять некогда. Экстренно произвели анализы, осмотр. Сердцебиение плода ясное, рит-
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Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрёт, то останется
одно; а если умрёт, то принесёт много плода.
Ин. 12:24.

мичное, роды требуются преждевременные.
Девочка, появившись на свет, сразу же
громко закричала. Радость, которую испытывала роженица, описать невозможно.
Она плакала, смеялась, хватала за руки врача и акушерку, старалась всех расцеловать
и просила:
– Скорее покажите мне дочку.
И когда я положила малышку ей на грудь,
она её обхватила руками и прижала к сердцу.
Послеродовый период прошёл благополучно, без осложнений. Наташа после родов
была под особым наблюдением, соблюдала
постельный режим, особых жалоб не предъявляла. На пятые сутки ей разрешили вставать. Снова было моё дежурство. Я шла от
родильного зала по коридору, а навстречу
мне из комнаты гигиены вышла Наташа.
И вдруг взмахнула руками и стала падать.
Я успела к ней подбежать и, не устояв на
ногах, сама упала, но как-то смогла смягчить
её падение. На мой крик сбежались все. Мы
занесли Наташу в манипуляционный кабинет, врачи провели массаж сердца, экстренную терапию. Прибыла кардиологическая
помощь, разрядили электрошок, но всё уже
было безрезультатно.
Вскрытие показало: врождённый порок
сердца в стадии декомпенсации. Врач судмедэксперт был удивлён: при таких пороках
доживают от силы до 16-17 лет. А то, что Наташа перенесла роды, вообще чудо, ведь она могла
умереть на акушерском столе. А мы в родильном отделении так и не знали всей картины.
А «картина» была такая.
***
Сергей и Наташа жили в одном посёлке,
учились в одной школе. Ещё в четвёртом классе Сергей бросал ей записки: «Наташка, смотри,
чтоб тебя домой никто другой не провожал,
иначе я его побью!». А после выпускного почти сразу поженились. Вскоре Сергея призвали
в армию. Через два года вернулся возмужавшим, красивым.
№ 1 (44) 2021 ДОБРОДЕТЕЛЬ

– Наташенька, хочу, чтобы ты родила мне
ребёночка.
– Рожу. Кого бы ты желал, сына или дочь?
– Любое дитя любить буду!
По утрам, уходя на работу, говорил:
– Ты тут домашними делами не увлекайся,
отдыхай побольше.
Замечал он, что порой жена выглядит
слишком уставшей. Наташа действительно чувствовала себя нездоровой: слабость,
головокружение, по утрам тошнота, рвота,
колющие боли за грудиной. Рассказала матери. Пошли в больницу. И узнали: у Наташи
врождённый порок сердца и она беременна. Решение врачей было категорическим:
рожать нельзя – пока малый срок, надо
делать аборт.
– Мама! Как же так? Это ужасно. Ведь Серёжа так ждёт…
– Доченька, не плачь! Не всё потеряно. Поедем в Киев, в клинику, к известному кардиологу, к академику.
В киевской клинике Наташу экстренно
обследовали. Консилиум подтвердил диагноз и настойчиво порекомендовал ложиться
в гинекологию на аборт. На следующий день
Наташа без спроса и уведомления покинула клинику. Сбежала. Раз Сергей хочет иметь
ребёнка, значит, она его родит! Не действовали на Наташу и слёзы и уговоры матери,
и думать она хотела, что может с нею случиться впоследствии. «Всё будет хорошо», –
отвечала. Временами она ощущала слабость,
головокружение, ноющие боли в области
сердца, мать покупала лекарства. До семи
месяцев дотянули, что в медицинской практике уже отмечено как редкость.
***
Из роддома новорождённую забирали
бабушка с дедушкой и отец. А что было дальше –
это, как говорится, уже другая история.
Нелля КУЗНЕЦОВА.
г. Старый Оскол Белгородской обл.
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Бог ничего не делает ради возмездия,
но взирает на пользу, которая должна
произойти от Его действий. Одним из таких
предметов является геенна.
***
…Говорю же, что мучимые в геенне
поражаются бичом любви!
Ибо ощутившие, что погрешили они против
любви, терпят мучение вящее всякого
приводящего в страх мучения, печаль,
поражающая сердце за грех против любви,
страшнее всякого возможного наказания.
Неуместна никому такая мысль, что
грешники в геенне лишаются любви Божией…
…Души же горних сынов любовь упоевает
своими утехами.
Преп. Исаак Сирин.

ПЛАВАНИЕ В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
– Вот случись со мной что – и останешься ты
одна-одинёшенька на этом свете.
– Ну что ты, папа… Бог же со мной есть! Всё
что даст – всё будем проходить. Будет плохо –
потерпим. Будет хорошо – порадуемся.
Это я папу успокаиваю. А сама-то – верю?
Сама боюсь и нервничаю. Оттого что он, в
общем-то, прав. Так и есть. Папа – единственный человек, который обо мне заботится. Человек сильный, умный, деятельный, любящий
и на всё готовый ради единственной дочки. И
в то же время неумолимый диктатор и в воспитательных своих стараниях до жестокости
строг и правду-матку рубит безжалостно, не
выбирая выражений. «Рождённый ползать
летать не может…» «Твоё место на доярне…». У
родителей между собой отношения, мягко сказать, сложные. И хоть я, понятное дело, рожать
меня их не просила, но всю жизнь чувствую
себя виноватой в несложившейся их личной
жизни. И стараюсь доказать, что достойна их
любви, что не зря появилась на свет. Они очень
хорошие люди, и я искренне хочу, чтобы они
нашли гармонию. Учусь, работаю, добиваюсь:
посмотрите, мол, это я сама… я умею… я смогу. Я
– самостоятельная, взрослая, но при этом хочу
как можно дольше слышать: «Как у тебя дела,
малыш?». Так меня до сих пор называет папа.

Работать мне нравится, я погружаюсь в этот
процесс с головой, стремлюсь стать значимым
человеком, добиваюсь, побеждаю. Считаю, что
для женщины достигла многого. Но при этом
неотступны мысли: «не справлюсь», «не получится» и – главное – «никому не нужна».
Так было долго. Но однажды я стала другой. Всё изменилось резко, неожиданно и кардинально, как и бывает в чудесах и в сказках.
После одной недолгой встречи. Такой же неожиданной, как бы случайной и, что называется,
судьбоносной, как и, много лет назад, разлука с
этим же человеком.
***
Звали его Лев. После школы я поступила в
университет в другом городе. Он был местным
жителем и моим однокурсником. Всё у нас было
настолько по-детски, романтично: гуляли в
сквере, ели мороженое. Я была влюблена в него
по уши. И, казалось бы, откуда взяться жестокой драме. Но однажды по моей вине эти отношения закончились. Простить себе этого я до
сих пор не могу. Он ушёл и не оглянулся.
У меня же в душе после нашего расставания
как будто дыра образовалась, которую ничем
невозможно было заполнить. И жизнь пошла
совсем не та, которую я себе представляла, хоте-
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ла и старалась устроить. Всё выходило наоборот.
Пугающее состояние неуверенности, постоянного одиночества заставляло уцепиться хоть
за кого-нибудь, но всё было «не вариант». А
возраст тем не менее – тридцать. Мужиков
вокруг пруд пруди, но всё друзья да сотрудники. И вот однажды, на новогоднем корпоративе, приглянулся один. Мне он тогда очень
нравился. Красивый, умный, сильный мужик
с хорошим образованием. Отношения наши,
правда, складывались тяжело. Но мы сошлись
на деловой почве. И началось: кредиты, займы,
покупка машин, запуск бизнеса, доходы, квартиры, дома… Купили велосипеды, брали рюкзаки, котелок и ехали на какую-нибудь речку.
Жизнь нескучная, бьёт ключом. Бывало, правда,
сплошной позитив нарушался фразами типа
«Если ты машины не переоформишь на меня, я
с тобой разведусь», «Ты вообще никакая…». Но
– четвёртый десяток, однако. И у всех на виду –
красивая благополучная пара. Вот только детей
почему-то нет.
***
Но вот однажды, после долгих лет лечения,
доктор, посмотрев результат УЗИ, сказал: «У вас
будет двойня». Безумно тяжёлая была беременность. Я пять месяцев в перинатальном центре
влёжку пролежала. Врачи поставили на мне
крест. Ну разве что Бог, сказали, поможет. На
шестом месяце должен был случиться выкидыш. И почти уже произошёл. Срочно зашивали, капали суровые антибиотики. И в этот же
день ко мне в палату зашёл священник.
Господи… Батюшка! Откуда? Как из далёкого детства, из давно покинутой страны, где на
стенах иконы, красивые люди, где бабушка, и
мы с ней идём в соседнее село, пешком, в храм,
на службу, причащаемся.
– Я, – говорит батюшка, – завтра тут всех
желающих причащать буду. Хочешь?
– Но я не могу встать, мне нельзя.
– А я к тебе сюда приду.
И пришёл. Причастил. И стал ходить каждый
день: «Ну, чем ты тут за неделю лёжа на кровати ещё нагрешила, признавайся…» – как будто
шутил он. Я же на полном серьёзе устроила в
своей памяти такую кардинальную чистку, так
мне хотелось избавиться от всякого хлама. И
стали происходить буквально чудеса.
Беременность моя нормализовалась. Врач
пришла и говорит:
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– Тонь, такого не бывает. Но у тебя всё хорошо.
Родила я в срок. Правда, в процессе родов у
меня отказали почки. Но доктор вовремя заметила, и меня экстренно оперировали. Два дня я
провела в реанимации. Просыпаюсь: датчики
на пальцах, а рядом – папа.
– Тонечка, я деток видел: с ними всё хорошо,
я сам их в послеродовое отделение отнёс.
А тут и батюшка:
– Привет! Всё хорошо, детей твоих видел.
И как он, думаю, успевает за всеми уследить – сколько тут всяких рожениц проблемных. Это уже потом я узнала, что «уследить»
батюшка успевает не только тут, в роддоме, но
далеко за его пределами. И помогает многим
одиноким мамам. Этот замечательный человек стал крёстным моей доченьки. Всей семьёй
мы и богослужения посещали, и посты старались соблюдать. И это участие в жизни церкви
несомненно приносило мир в нашу семью и
помогало справляться с конфликтными ситуациями, какие с появлением детей не прекратились, а где-то даже и участились, а нестроения
– обнажились.
Был даже такой момент – Марк предложил обвенчаться. Какое счастье, казалось бы!
Но я испугалась. Я – не хочу. С ним. Это будет
нечестно. Потому что это обет перед Богом,
нужно быть открытой и чистой душой. А я буду
вынуждена врать. Если я сделаю этот шаг – он
будет последним. Я просто не смогу дальше
жить. Ну нет у меня двойного дна. Не умею я
играть, не умею быть змеёй. И не хочу. Замуж
это одно, а венчание – другое. И вообще. Надоело воевать. Каждый день. За имущество: моё
– твоё. Надоели ультиматумы и шантаж. Разборки: кто кому что должен. Надоело слушать,
какая я плохая. Конечно, я плохая, я виновата. И это мне надоело. Но как мне стать хорошей, такой, как те другие, блондинки… Как? Еду
вечером домой, там детки, хочу к ним, и там он
– его видеть не хочу и не могу, и домой ноги не
несут. Но всё равно, что бы там ни было, я его
благодарю, я многому научилась у него и у нас
прекрасные детки.
***
«Ты меня помнишь?» – читаю сообщение
в Одноклассниках. И не верю своим глазам. Он!
Лев… «Помнишь». Да разве это так называется? Вся эта неуёмная боль, все эти тихие муки,

34

Пути и встречи

вся эта невозможность жизни без него, всё
это вынужденное существование по каким-то
чужим правилам.
Мы стали переписываться. Несколько раз
планировали встречу, но было страшно, и я
отступала, или что-то не складывалось. Прошло время, я вышла из декретного отпуска и,
соскучившись по свой работе, конечно с головой
в неё окунулась. И вдруг – и снова ни с того ни с
сего – он приезжает в Москву и зовёт меня тоже
приехать. А я сомневаюсь. Я боюсь. Он не видел
меня двадцать лет, я поправилась, и вообще
зачем. Тут вмешивается близкая моя подруга,
заставляет купить билет, привозит в аэропорт
и чуть ли не насильно запихивает в самолёт.
Это были сказочные сутки. Что-то очень
простое и нереальное одновременно. Но время
быстро истекло. И мы разъехались по домам.
***
После этой встречи я не могла прийти в себя.
Мне было плохо без него. Но при этом я ощущала себя самой счастливой. От осознания, что я
ни одного дня не хочу жить так, как я жила.
Я пересмотрела всю свою жизнь за один
день. И не сразу, но приняла решение.
После развода уже бывший муж пришёл ко
мне и сказал:
– И что ты наделала? Маленькая, старая,
толстая, с двумя детьми. Кому ты нужна? Ты
обрекла себя на одиночество.
Но я уже не боялась остаться одна. Лучше
быть одной, чем с кем попало И жалела, что не
сделала этого раньше. Дети после развода оказались ему не очень нужны, помогать он не стал
да и вспоминает о них редко.
Конечно, встреча со Львом осталась в прошлом и в моей памяти – одним из самых счастливых моментов моей жизни. Как мне сказала моя подруга: мол, он же тебя, в сущности,
отверг, твой Лёвушка. Ну и что? Я же люблю его
не за то, что он сделал или не сделал, я люблю его
за то, что он есть! Он поменял в моей жизни всё.
Я как будто была слепая, и вдруг у меня открылись глаза. Он вернул мне меня! Он вдохнул в
меня жизнь. Я увидела, что он – настоящий
герой. У него всё в гармонии – карьера, спорт,
семья, дети. Да, дети, которые для него не обуза,
а которых он любит и о которых заботится, и они
у него на первом месте. Он верующий, наконец.
Ходит в храм, ездит в Грецию, на Афон. Не знаю,
зачем он мне это позволял – приближаться к

нему. Наверное, потому что это нужно было мне.
Нет, не хочу копаться в этом – всё равно не пойму. Пусть тайна останется тайной. Она красива и
чудотворна. Главное, что я обрела наконец истину. По его совету я посмотрела фильм, где звучала
молитва: «Господи! Сделай так, чтобы все люди
узнали любовь, подобную моей, сделай так, чтоб
эта любовь исцелила их, ибо она убивает чувство
зависти, вины и сожаления, она убивает злость.
Господи, молю тебя об этом». И рядом с ним, в
этом свете, я и себя увидела красивой, чистой,
любящей, благородной – настоящей. И я ничего
не боюсь. Такое ощущение, что я сидела в какомто тёмном царстве и меня выпустили на свободу, что я только сейчас начала дышать полной
грудью, могу радоваться всему.
Был период, когда я не могла без него дышать
(так было, когда обнаружилось, что сколько бы
мужчин ни было, мне нужен был только он).
Теперь рана затянулась. Да и вообще к людям я
отношусь по-другому. Я ни на кого не обижаюсь.
Как бы кто ни поступил. Я живу в своём графике
и в своих интересах. Мне нужно научится играть
на гитаре – хожу учусь, чтобы выучить песни
священника Андрея Гурова, с творчеством которого меня познакомил Лев и которое действует
на меня как лекарство. «Во всём любви искать,
– говорится в одной из песен, – не справедливости…». Эти слова в одно мгновение разгоняют
всю мою депрессуху, которая прежде заставляла
меня сидеть на успокоительных.
Я перестала бояться остаться одна. Перестала бояться остаться наедине с собой. Я наполнила себя. Я наконец-то полюбила себя!!! Стихи,
ролики, работа, спорт.
***
Да, и от Льва я узнала о триатлоне. Триатлон – это три вида спорта в одном. Это соревнование любителей спорта, которые сначала
плывут в открытой воде, потом едут на велосипеде, потом ставят велосипед и бегут. Сначала мне хотелось понять, как эти люди – триатлеты – могут выдерживать такие нагрузки,
как они живут, что думают. Мне казалось, что
они с другой планеты. Я вошла в их круг, начала заниматься, купила шоссейный велосипед.
Конечно, мне было очень тяжело заводить себя
на ежедневные тренировки. Но они научили
меня дисциплине. Я соглашалась на все трудности, на все соревнования и мысли не допускала
о том, чтобы сказать, что у меня не получится.
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И вот однажды в рекламе триатлона в нашем
городе поместили моё фото и подпись: «Первая женщина, которая зарегистрировалась на
триатлон, дистанция спринт такая-то». Ну всё!
Назад пятками я не хожу. Надо тренироваться. И вот этот день настал. На самой маленькой
дистанции надо 750 метров плыть, 20 километров ехать и пять километров бежать. Всё это без
остановки. Я с детства до безумия боюсь воды, но
плавание научило меня владеть собой, не поддаваться панике, брать себя в руки. Деваться-то
некуда, дна нет – или доплыть, или утонуть.
Я пересилила себя и проплыла эти 750 метров,
прошла всю дистанцию, получила медаль триатлета и т. д. и т. п. Не утонула и не развернулась
назад. А ведь могла же крикнуть волонтёрам, и
они на лодке меня бы подобрали.
Я познакомилась с интересными людьми и узнала, какие трагические ситуации
пришлось им преодолеть и не раскиснуть.
Они все такие настоящие. Это не ради побед
спортивных, а ради победы над собой. Когда
нужно выкинуть дурные мысли, нужно идти
плавать, потому что когда плывёшь, думаешь
только о том, как плывёшь, как дышишь, и
слушаешь себя, всё остальное улетает. Выходишь после тренировки другим человеком
– добрым и довольным. А велосипед – это
мой кайф, моё настроение: еду, пою, музыку
слушаю, мысли всякие кручу, особенно когда
катаюсь в лесу – красота, как будто в другой
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мир попала. Спорт и детям моим помогает, и
нашим отношениям с ними. Мой сын очень
боялся воды, а теперь плавает вовсю и на
велике катается. Да и много других хороших
перемен у нас.
Меняется моё состояние, и снаружи всё
по-другому начинает происходить. Стали
поступать новые предложения о работе. Другие знакомства. Новые люди. Если б мне кто-то
сказал, что такое может быть в моей жизни, я
бы ни за что не поверила.
***
А зачем вообще я всё это написала? Может
быть, для того, чтобы о том, о чём в своё время
напоминала папе, напомнить себе самой и всем:
«Бог же со мной!». Любовь Его всегда с нами, что
бы мы ни вытворяли. И Он каждому, наверное,
даёт испытание. И возможности. Чтоб не жаловаться и никого не винить. «Трудно? – говорю
себе. – Ну а прадеду твоему Павлу за веру свою в
ссылку отправленному, легко было? А семье его,
по этой причине из дома выкинутой, в землянке
комфортно жилось?»
Ну ещё хотелось всем напомнить и самой не
забывать, что любовь – она не для удобства. Она
является для того, чтобы преобразить и помочь
тому, кто блуждает в потёмках своих грехов и
страхов.
Антонина ЗАПЛЕЧНАЯ.
г. Белгород.

36

«Пишет вам из заключения…»

Сёстры милосердия и волонтёры сестричества ведут переписку с заключёнными из тридцати
колоний (Соль-Илецк, Лозьва, Мордовия, Сахалин, Пермь, Иркутск…) и с освободившимися из мест
заключения. Во многих письмах – просьбы о материальной помощи. И она – в виде денежных переводов, посылок и бандеролей с медикаментами, одеждой и обувью, продуктами питания – оказывается. По мере сил и, конечно, благодаря участию жертвователей и других помощников.
Из почты сестры милосердия
Татьяны Дьяковой

РАДОСТЬ СИЛЬНЕЕ ПЕЧАЛИ
Час добрый, дорогая сестра Татьяна!
Очень рад был вашим журналам «Добродетель». Знаешь, стал их листать и понял:
вот оно – моё родное, близкое, драгоценное!
А когда увидел фото отца Сергия, то так обрадовался, как будто родного человека встретил,
которого давно не видел. Хотя я с ним лично
никогда не общался, только через сестёр да
поминаю его в своих скудных и немощных
молитвах. Сам не знаю, откуда такая радость
в сердце взялась, и это чувство перекрыло все
невзгоды и печали. Слава Богу за всё.
Твой брат Владимир.
г. Соль-Илецк Оренбургской обл., ФКУИК6
Из почты сестры милосердия
Екатерины Цыгулёвой

А ЕЩЁ ПРИЛЕТЕЛИ ЧАЙКИ
Мне приятно читать ваши письма – видно,
что пишете от сердца, что живёте тем, о чём
пишете, и верите.
Знаете, я вот стал отчётливо понимать,
что во всём главное – не казаться живущим,
а жить. Любить, а не притворяться любящим.
А наш век – он полон компромиссов и фальши. Наверное, за эту теплохладность и ещё за
многое другое нас и наказывает Господь всеми этими коронавирусами и прочими напастями. Но люди ныне боятся ходить в Лечебницу духа (и через то и лечебницу плоти), но
при этом верят в силу карантина.
Хочется на улицу, на прогулку, но у нас
карантин, гулять не выводят. Быстрей бы
он уже закончился. А ещё прилетели чайки.
Сидят на крышах бараков и кричат. Начиная
с пяти часов утра. И от их визжания просыпаешься и лежишь ещё час, до подъёма по распорядку, в потолок смотришь. Приходится

вставлять в уши бируши, чтоб потом целый
день не ходить злым, невыспавшимся.
Господи, дай терпения!
Дмитрий ИЛЬЮЧЕНКО.
ЯНАО п. Харп, ФКУИК18

…ИЗМЕНИЛАСЬ И Я САМА
Хочу поблагодарить сестру милосердия
Наталью Якушину, с появлением которой моя
жизнь стала светлей и радостней.
Все родные от меня отвернулись. А она, казалось бы, совершенно посторонний человек, своим участием и молитвой убедила меня в том,
что мир не без добрых людей и что я не одинока.
Вашими молитвами и письмами, Наталья
Галимовна, я встала на ноги после тяжёлой
болезни, прошла суд на колонию-поселение,
и вообще многое изменилось, изменилась
и я сама. И благодарю Бога за то, что Он послал
мне Вас.
Ольга ТРУБАЧЁВА.
Кемеровская обл., Чебулинский р-н, п.
Новоивановка, ул. Трактовая, 2. ФКУКП3

«Я СКОРО ПРИДУ, СЫНОК»
Иногда мне снится один и тот же сон:
я, маленький, сижу около ворот приюта на
лавочке и словно вижу себя со стороны. А рядом
стоит мама и гладит меня по голове. Но каждый
раз, когда я пытаюсь её обнять, она быстро уходит со словами: «Я скоро приду к тебе, сынок».
И каждый раз просыпаюсь со слезами на глазах…
В своё время, оставляя меня в приюте, мама
обещала, что когда у неё всё уладится с домом
и будущим мужем (который не захотел видеть
у себя чужого отпрыска), она заберёт меня. Но
этого не случилось. Так я и вырос в приюте.
Несмотря ни на что, я люблю свою маму
и молюсь за неё и её новую семью и прошу вас
молиться за неё.
***
Когда мне было двенадцать лет, я познакомился с тётей Гульнарой. Я тогда был в учениках

«Пишет вам из заключения…»
у мастера по сантехнике дяди Лёни и этим зарабатывал
на пропитание. И вот, когда мы с дядей Лёней чинили у тёти Гульнары водонагревательную колонку, она
назвала меня «сыночек». Сказала просто, походя, а на
меня это произвело такое впечатление, что я заплакал
и убежал, стыдясь своих слёз. Дядя Леня рассказал ей
о моей судьбе, и она захотела встретиться со мной. Но
я всякий раз убегал. В конце концов, её сын Фарух, мой
ровесник, пригласил меня к ним домой. У тёти Гульнары была щедрая душа. Полюбил я её всем сердцем. Но
вскоре Фарух стал ревновать. Мы стали часто ругаться,
даже драться, и мне пришлось тихо уйти от них. И вот
тогда я понял, что в любви к человеку надо вести себя,
как с огнём: не подходить близко, чтобы не обжечься,
но и не удаляться, чтобы не замёрзнуть.
Благодаря этим случаям в моей жизни я чувствовал, что Господь всегда был рядом со мной и не оставлял меня ни в радости, ни в печали. Слава Тебе, Господи, Слава Тебе!
***
Хочу сообщить вам великую мою радость: я принял
крещение. С именем Давид.			
Озод ЭРНАПАСОВ.
ЯНАО, п. Харп, «Белая Сова».

Дорогие мои – редакция журнала «Добродетель»! Всегда
рад вам писать. Эпистолярный жанр вечен своей человечностью…
***
Моё сердце, любовью скажи
Через панцирь изношенной плоти
Без цинизма, без злости, без лжи
На развилке дорог в повороте.
Неужели растратилось ты,
Не споёшь многохвальное Богу
В благодарность за жизни цветы,
Украшавшие нашу дорогу?
Моё сердце, скажи – не молчи! —
Может быть, на последнем распутье.
Ах как страстно былое горит!
Выбор сложен, но сделан по сути.
Говори же любовью, с добром,
Не смущаясь до доброго жадных.
Пусть дорога ложится ковром.
Моё сердце, люби беспощадно!
Роман КАРАГОДИН
Белгородская обл.,
г. Валуйки, ФКУ ИК-7
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C 1989 года я нахожусь в неволе. За это время я приобрёл множество болезней, которые требуют длительного лечения, а значит,
и средств. А помочь мне, грешному,
некому. Молитвенно взываю о помощи: откликнетесь, не откажите, не
оттолкните, помогите!

***
Я всеми, всеми позабыт
И никому уже не нужен.
Тюремной жизни серый быт
Безлик, безвкусен и остужен
А дьявол шепчет: «Будешь мой.
Весь мир отрёкся от тебя.
Ты для людей теперь изгой.
Но у тебя всегда есть я.
Ты можешь всё. Я всё прощу.
И я тебе теперь отец».
Я стал плести себе петлю.
А он шептал: «Ты молодец!»
Я бросил свой прощальный взгляд:
Что там за книга на столе?
Открыл страницу наугад.
И свет затрепетал во мгле.
Всю ночь я Библию читал
И день… неделя позади…
Не надоело, не устал,
И всё сильнее стук в груди.
И понял я, кто мой Господь,
Единственный Спаситель мой,
Кто жизни истинный Творец —
Ведь Сына Он послал за мной.
И Он нашёл, нашёл меня
В темнице – в грусти и слезах.
«Христос… мой Бог…» – промолвил я.
Свободы луч блеснул в глазах.

Анатолий СЫЧЁВ
Вологодская обл., Белозерский р-н,
о. Огненный, ФКУ ИК-5
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Тюрьма и воля

Да, именно так и начинает свои письма один из
подопечных сестры милосердия Зои Дрогомерецкой: «Здравствуй, дорогая мама…». За долгие годы
переписки они действительно стали близкими
людьми. Обо всех, с кем Зоя переписывается, она
действительно проявляет заботу, насколько
это возможно, сродни материнской. И не только чтоб были сыты-здоровы. «А давайте с вами
поговорим о вере», – предлагает. «А давайте-ка
с вами поиграем…» И поскольку сама она человек
творческого склада, то и пространство, в котором они общаются, представляет собой своеобразную студию: задушевные беседы, философские диспуты, обмен сочинениями на заданную
тему, вольные литературные опыты.

РАЙ – ЭТО ДЕДУШКИН САД
…Перечитал твоё стихотворение и подумал,
а попробую я тоже написать об осеннем саде.
Почему атмосфера сада так чудесно действует
на чувства людей? Писание говорит, что нашего
праотца Адама по сотворении Бог поселил в саду,
названном Раем. Генетическая память хранится в душе, оттого земные сады так любимы за их
схожесть с тем, откуда всё началось. Поэтому так
и хорошо нам находиться среди деревьев, кустов
и ароматов цветов и плодов.
Среди всех воспоминаний, конечно же, самый
любимый – это сад дедушки. В нём приходилось
бывать, когда приезжали в гости на каникулах.
С высоты прожитых лет понимаешь разницу
в восприятии окружающего ребёнком и взрос-

лым. Ребёнок не обременён условностями,
привычками, законами, он лёгок, чист, всё
принимает без исследования, с радостью. Вот
и радуют воспоминания.
Сад находился за домом, нужно было пройти через задний двор и, открыв калитку, вой
ти в сад. Вдоль дорожки, по обе стороны, росли кусты смородины и крыжовника. Яблони
были рослые, по ним можно было лазать, не
боясь сломать ветки. Почему-то казалось, что
самые вкусные яблоки были на макушке. Когда
кончались толстые ветви, то еле-еле дотянувшись, срываешь самое верхнее, самое красивое… И оно и в самом деле вкуснее всех.
А ещё в саду росла малина. Она так сильно
разрослась и так густо, что, если присесть, не
видно было неба. В малиннике жили ежи. Сад
в начале сентября вдруг менялся в одно мгновение, раскрашивался разнообразием красок,
тут и зелёные, жёлтые, красные.
Часть яблок и ягод уже созрели и были
собраны, а часть ещё дозревали – антоновка
и золотой ранет. Крупные яблоки висели, как
игрушки на ёлке – ровные, с чистой кожицей.
В это время в саду появлялся новый аромат –
запах увядающих листьев.
Чудное дело… даже увядая, засыпая, сад
продолжал радовать и увлекать.
Дмитрий БАНТЮКОВ.
Оренбургская обл., г. Соль-Илецк,
ФКУ ИК-6

Тюрьма и воля

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ
…Будет фото у вас, Зоя Владимировна, присылайте.
А также, если будет возможность, фото цветов, кошек,
собак. Я их тоже люблю.
Рассказы я никогда не писал, да у меня и образования
два класса. Но попробовать можно.
Мы маленькие – нас было четыре брата, все двоюродные,– жили у дедушки с бабушкой. Однажды, играя, мы
залезли в собачью будку. Было тесно. Пахло псиной. Наш
дворовый цепной пёс Моряк, пушистый с чёрными пятнами, беспородный кобелёк, заглянул к нам, торкнулся
мокрым носом в мою ладошку, шумно и коротко выдохнул – не понравился запах! – и отошёл на длину цепи. Сел,
положив морду на вытянутые лапы. На его морде было такое
клоунское выражение вселенской грусти, что мы хохотали.
В будке нам не очень-то понравилось. Внутри, на земле, в вырытой Моряком ямке, лежать было жёстко. И мы,
жалея Моряка, выпросили у дедушки старую фуфайку
и уложили её в будку. Конечно, мы хотели как лучше.
Моряк с любопытством наблюдал за нашей суетой.
А когда мы, устроив ему шикарную, с нашей точки зрения,
постель, занялись своими делами, он заглянул к себе в будку. И тут же обернулся к нам – в его глазах горел огонёк недоумения: что это вы тут мне натворили? Озабоченно рыча,
пятясь задом, Моряк вытащил фуфайку и растрепал её
в мелкие клочки. Трое суток он пребывал в волнении. Скрёб
когтями в будке, вычищая и выгребая видимые только ему
следы нашего вторжения. А мы потом ещё долго, следуя
дедушкиному распоряжению, собирали разлетевшиеся по
двору куски серой ваты.
Андрей ЧУПРОВ.
Хабаровский край, Амурский район,
п. Эльбон, ФКУ ИК-6
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РЕКА В ЛУННУЮ НОЧЬ
Тихий всплеск, шлёп – наверное, плотва, уходя от щуки,
выпрыгнула и снова упала в реку.
Тишина. Шорох. Порыв. И по глади пошла рябь. Сразу стало видно, что река не стоит, течёт, хоть
в темноте вода кажется застывшей тёмной массой. Порыв ветра
раздвинул завесу облаков, и на
реку падает холодный свет полной
луны. Всё вокруг резко меняется.
Как будто попадаешь в другой мир.
Тени на берегу оживают таинственными движениями. Мошкара большим клубком курсирует
от одного берега к другому. Резкая
тень, в которой узнаёшь летучую
мышь,– и этот клубок разбит.
Снова всплеск воды, потом ещё.
Слишком низко опустилась мошкара, и рыба не упустила свой шанс.
Запрыгала в охотничьем азарте. По
воде идут круги, их хорошо видно в свете луны. В каждом круге
отражается луна. Она пляшет на
волне и течёт вместе с рекой вниз
к морю-океану. И будет так течь
до самого утра, если, конечно, тучи
снова не сойдутся в занавес.
А вот и тени на берегу приобрели форму – это изюбр вышел
напиться
воды.
Остановился,
прислушивается, втягивает ноздрями воздух. Осторожен и потому остро чуток. Его жизнь полна опасностей, особенно в таком
месте как водопой. Кроме лесных
хищников есть и люди. Браконьеру не важно время года, ему важна
добыча. Тоже хищник. Но и этот
«хищник» может не выстрелить.
Засмотрелся на реку, на её призрачную красоту и… отпустил
изюбря. Может, свет луны заворожил. Может, задремал. Может,
зверя пожалел…
Вот и всё.
Роман КИСЕЛЁВ.
Соль-Илецк.
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Русский дом. «Лишние люди»
Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был
в лодке; с Ним были и другие лодки. И поднялась великая буря;
волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою.
А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят
Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?
И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни,
перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина.
И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры?
И убоялись страхом великим и говорили между собою:
кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?
Мк. 4:35-41.

«К ТИХОМУ ПРИСТАНИЩУ ТВОЕМУ ПРИТЕК…»
ПРИВЕТ ИЗ УНЫЛОЙ ГАВАНИ

ря и напишу продолжение. С натуры что
называется. Как раз дело к полудню. Скоро
наши сёстры милосердия начнут раздавать
обеды бездомным, нищим и прочим нуждающимся, которые уже вон – собрались
и ждут. Треть, если не половина, собравшихся – бывшие заключённые. Мечтали
вырваться на свободу, а теперь не знают,
что с этой свободой делать, обернулась она
им тяжким грузом. Кто-то ещё хорохорится
и в своём, как говорит брат Олег, «скудоумном задоре» продумывает дерзкие комбинации, как приспособиться к этому миру,
чтоб хотя бы выжить. Тут ведь совсем не то
и не так, как представлялось «там». Но всё
совсем по-другому. Денег нет, жилья нет,
ни жене, ни детям, ни прочим родственникам и друзьям ты не нужен, на работу
никто не приглашает. Да ты особенно и не
привык работать. И вот уж кто-то невольно подумывает, что «там» было проще хотя
бы в том смысле, что распорядок, режим
и о том, куда идти, что делать, голова не
болит. Гавань хоть и тухлая, но надёжная.

Здравствуй, дорогая сестра!
Ну вот ешё один год канул в бездну времени. Я шкурой ощущаю, как истончается ткань
моего бытия, и недавние планы теперь кажутся
пустыми и никчёмными. Наверное, так и должно
быть. Бог правит мной, как кораблём, и курс корабля ведом только Ему.
Сейчас я нахожусь в унылой гавани вместе с себе
подобными и обрастаю ракушками. А так хочется
на простор, в плаванье. Пусть даже в бурю (силы
пока есть), лишь бы из этой затхлости и многолетнего штиля, где каждая задрипанная шаланда
мнит себя боевым фрегатом (по большей части,
пиратским), ибо полна скудоумного задору и мечтает выйти в большой океан и грабить и топить
торговые суда.
Шаланды не думают о рифах, на которые они
не раз уже напарывались (и я не исключение), они
верят в свой «авось» и не хотят думать, чем
чревато их беззаконие. Хотя ещё в своё время не
покорившийся Божию велению ветхозаветный
пророк Иона, будучи «во чреве китове», осознав
свою неправоту, облёк мольбу о спасении в пророческую песнь: «из чрева адова – вопль мой…»
Но что нам чужие уроки, чьи-то песни. Мы
пишем свои…»
Твой «брат в узах» Олег.
г. Иркутск.

А с другой половиной участников трапезы познакомишься поближе, и вспоминаются слова известной песни «Житейское
море»:

До чего ж красиво излагает брат! И – главное – правдиво и со знанием дела. Я вот сейчас
тоже отложу письмо, выйду за ворота монасты-

…Богат ты сегодня, пируешь роскошно,
Но волю Господню узнать невозможно.
…И, может быть, завтра, больной и с сумою
Пойдёшь ты скитаться с горючей слезою.

А ЕЩЁ ПОГОВОРИМ О СВОБОДЕ

Русский дом. «Лишние люди»
Именно так, да, произошло со многими.
И может произойти с каждым из нас. Жизнь
нашу земную ведь не зря сравнивают с морем.
Она столь же пленительна в своей красоте, но
и так же беспощадная в разгуле стихии, полна
«подводных камней», о которые разбиваются наши мечты, планы, расчёты. И далеко не
каждый осознаёт вовремя, что единственная
цель в этом плавании – спастись. Потому как
без вариантов: или спасёшься, или обыкновенно сгинешь в пучине. И всё. Вместе со своим богатством и разнообразными дипломами,
званиями и достижениями.
Но как в настоящем море есть островки
суши, где худо-бедно можно пережить катастрофу, пока прибудет спасительное судно,
так и в житейском существуют свои острова.
И кроме них, нравятся они тебе или не нравятся, веришь или не веришь, может случиться, за
куском хлеба, доброжелательным словом пойти
больше некуда. Вот как, например, у нас в Белгороде. Где бы ещё нам всем – таким разным –
собраться вместе, по-семейному, если не у стен
монастыря. На улице Пушкина, который, помнится, в своё время «милость к падшим призывал»
и небрежно обронивший фразу: мол, не зарастёт к его нерукотворному памятнику народная
тропа. Вот и не зарастает. Поскольку и главный
хозяин Белгородчины святитель Иоасаф тоже
здесь рядом – памятником на Свято-Троицком
бульваре, и напоминает: «…возлюбим же, наконец, ближнего своего… слепых, хромых, нагих, бедных
на улицах города, скитающихся ради пропитания…»
Однако не только пропитания ради. Бывает, прибиваются к нашей компании скитальцы
своего душевного одиночества. Помнится, явился, «из дальних странствий возвратясь», один
путешественник. С виду мужчина вполне благополучный, респектабельный, но какой-то очень
нервный, до отчаяния. Пришёл с единственной
жалобой: не с кем поговорить.
– Здесь у вас совершенно нет моря. Огромная
суша. По сути безжизненная.
– Ну…– Я слегка растерялась.– Почему –
«безжизненная»? Речка есть…
– Да вы не понимаете, что такое море! – раздражённо перебил он.– Вы думаете, море – это
Сочи или Крым. Вы все запутаны в своих мелких приключениях и не имеете представления
о настоящей свободе, честности, морской преданности. Это совершенно чуждая мне территория, населённая существами, разговаривать
№ 1 (44) 2021 ДОБРОДЕТЕЛЬ
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с которыми бесполезно… Вот, отдайте – может,
кто голодный…
Он оставил большой пакет со снедью
и ушёл, глотая слёзы и на предложение принять участие в общей трапезе досадливо махнув рукой. И больше никогда не появился.
А жаль. Уж где-где, а у нас в сестричестве
как раз есть с кем поговорить о море. Распорядительница пира для бездомных – повар
Светлана Бочарникова – много чего могла бы
рассказать. И о морской «свободе» в том числе.

ВКУС ЖИЗНИ
– Что самое трудное – спрашиваете… Да
ничего трудного и в то же время всё – трудное. Жизнь. Как у вас на берегу своя, со своими испытаниями, проблемами, так и там –
своя. Рейсы длительностью в год. Абсолютная
оторванность от земли. Занимаешься только работой и своими мыслями в самом себе.
Замкнутое пространство. Не каждый выдержит. Моряки же в основном сильные люди.
Море слабых не любит. Когда в сильный шторм
отказали двигатели и судно полностью обесточено, его несёт на рифы, а капитан надел
белую рубашку – это значит ситуация, мягко
говоря, серьёзная. Убежать не к кому, спрятаться некуда – вокруг океан и ничегошеньки
больше. Белая рубашка – это почти всё. Скоро
последует команда оставить судно. Надеваем
спасательные жилеты. Собираем вещи, продукты и всё остальное, что нужно взять с собой
в шлюпку. Последние минуты неизвестности. Сидим в каюте. Напряжённое ожидание.
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И никакой паники, суеты, разочарования, сожаления, обид. Молчим.
И вот один заговорил – рассказал
анекдот, потом другой. «Свет, а ты
ужин сегодня готовила?». И давай
с фонариками – темно ведь – на
камбуз. Ну а что – чего ужину зря
пропадать. Ну вот, всё уже сделали,
готовы. И вдруг – включается свет!
И звук такой раздаётся – ууууууу…
Это значит, у механиков получилось завести двигатель!
Страшно даже слушать, сидя
в уютной трапезной за стенами
монастыря. Страшно даже представить. И ладно моряки, а женщине
каково?
– Это передать невозможно.
Это ни с чем не сравнимо.
С детства мечтавшая о море
Светлана в своё время уехала во
Владивосток с целью попасть на
судно. И попала: камбуз, строгий
распорядок, дисциплина. Никаких
возражений, а тем более капризов.
Уборщица, дневальная, буфетчица
и наконец повар-пекарь пятого –
самого высшего морского – разряда.
Двадцать лет проплавала. Это стало
её любимым делом. Делом жизни,
как говорится. А можно сказать,
и просто жизнью.
Но вот однажды пришлось всё
это оставить и сойти на сушу. По
семейным обстоятельствам. Наверное, тоже не очень просто было
адаптироваться к «иному миру»,

Русский дом
к светскости ей – человеку строгих правил, характера далеко
не ласкового, не умеющему говорить «прелести» и прятать
камень за пазухой. Да ещё и с«моряцкими» привычками. Но,
видимо, именно она, такая, и понадобилась здесь – рядом
с братьями и сёстрами, оказавшимися в обществе «лишними людьми». И не случайно прибило её именно к тому берегу, где как стоял сотни лет, так и стоит, несмотря на всякие
непогоды и перестройки, Дом, похожий на тот, куда в детстве
водила Свету бабушка. То было красивейшее здание с высокими вратами – храм семнадцатого века в селе Булановка
Шебекинского района. Но мы нынче, конечно же, не об архитектуре. Но – о тихой пристани – Церкви Христовой, спасающей притекающих к ней среди мирской суеты и злобы.
– Когда в одном храме меня попросили подменить повара, я призналась, что никогда не готовила постную пищу.
Но тут же сама себе сказала: не готовила – будешь готовить.
И взялась изучать монастырскую кухню. Всё оказалось не так
сложно. И с первых блюд людям понравилось. Ну вообще-то
практика показывает, что вкус и качество обеда не зависит
от количества мяса в них или же каких-то приправ. Вот здесь
у нас в сестричестве, к примеру, нет гарантированного ассортимента – что люди добрые принесут, из того и готовим.
Бывает, что мясного вообще нет – раз в неделю если тефтели
кто-то пожертвует… Ну есть же прекрасные овощные блюда. Я и каши делаю на овощах. И не скажешь, что они пустые,
и бывает даже вкуснее, чем с мясом. Никогда не пользуюсь
химическими специями: вкус и насыщенность можно придать бульонами, овощами и другими натуральными продуктами. Овощи есть – считай, что люди накормлены.
Есть ещё один секрет кухни Светланы. Она не умеет работать плохо. К работе, говорит, надо относиться с любовью,
а если не можешь, то лучше совсем не работай. Ей кажется,
что от труда невозможно устать, поскольку сама любимая,
интересная работа и есть отдых. Такого «оригинального»
отношения к делу она требует и от тех, кто приходит ей
помогать готовить обед. Она на своём камбузе как в театре
режиссёр спектакля. Видит создаваемое произведение целиком – уже готовым. И чуть малейшее нарушение, спешит
исправить, повернуть в нужное русло, не взирая, как говорится, на время и лица. И это далеко не каприз, а исполнение необходимых правил и по глубинной сути – творчество.
«Просто так» и «как-нибудь» – это не про неё. А уж «для бездомных сойдёт» – это уж вообще ни в коем случае.
– Мне нужно так приготовить еду и подать человеку,
бездомному или президенту – не важно, чтобы он не разочаровался, но обрадовался и ему захотелось дальше жить
и чувствовать вкус жизни.
Надежда ВАСИЛЬЕВА.
Марфо-Мариинское сестричество милосердия.
г. Белгород.

Марфо-Мариинское сестричество милосердия
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Принимаем для раздачи нуждающимся
продукты питания, одежду и обувь
в хорошем состоянии,
средства личной гигиены, лекарства.
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/
308015 г. Белгород, ул. Пушкина, 19
(территория Марфо-Мариинского
женского монастыря).
Телефон 32-52-73
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Молитвослов

ГОСПОДИ!
ОТ СТРАХА ВРАЖИЯ ИЗМИ ДУШУ МОЮ.
Мы живём в век трусости; люди боятся жизни,
потому что боятся дерзновения.
Этому надо научиться, ведь только через
дерзновение можно почувствовать,
что жизнь стоит того, чтобы её прожить.
Только так можно ощутить всю силу
и насыщенность жизни. Ползать, пресмыкаться,
косить по сторонам, как заяц, недостойно
ни мужчины, ни женщины
независимо от возраста.
Жив ты или мёртв – не имеет значения.
Важно – ради чего ты готов умереть.

Митрополит Антоний Сурожский.

Когда увидишь, что кто-нибудь упал в яму,
не давай ему руки твоей, а протяни посох.
Если он захочет выбраться, ты поможешь
ему, если же он, наоборот, будет тащить
тебя к себе, просто отпусти посох. А если
ты подашь ему руку, он с лёгкостью
стянет в яму и тебя.
Из наставлений преподобного
Варсонофия Великого.

Тема следующего номера:
ГОСПОДЬ ПОМОГАЕТ ТРУЖДАЮЩИМСЯ

Бартоломе Эстебан Мурильо. Возвращение блудного сына.

…Сын же сказал ему: отче! Я согрешил против неба и пред тобою и
уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим:
принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и
обувь на ноги; и приведите откормленного телёнка, и заколите; станем
есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и
нашёлся.
Лк. 15:21-24.

