…Сын Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить
и отдать душу Свою для искупления многих.
Евангелие от Матфея
глава 20, стих 28
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О

История создания сестричества

сенью 1997 года группа прихожан храма Воскресения Словущего на Арбате Патриаршего Иерусалимского подворья откликнулась на
пастырский призыв протоиерея Михаила Крутинь послужить благородному делу милосердия в 51-ой городской клинической больнице: оказать
помощь болящим людям не только в их телесных, но и в духовных нуж
дах.
Настоятель храма архимандрит Феофилакт (Георгиадис), ныне архиепископ Иорданский Иерусалимской Православной Церкви, благословил это начинание и стал оказывать молитвенную и материальную поддержку. Так началось христианское сестринское служение в неврологическом отделении больницы под духовным руководством протоиерея
Михаила, где сам он уже второй год духовно окормлял болящих.
Первую спонсорскую помощь в приобретении икон и другой церковной утвари для устроения молелен открытого типа в терапевтическом
и хирургических корпусах оказали и в течение всех этих лет продолжают
оказывать благотворители Сергий, Александр, Юрий, Андрей, Ольга,
Димитрий, Александр, Наталия, Владимир, Ольга, Павел, Татьяна…
В январе 1999 года было получено Патриаршее благословение на
создание Сестричества во имя свт. Петра, митрополита Московского
и всея России чудотворца, а также Святейший Патриарх благословил
строительство больничного храма-часовни в честь иконы Пресвятой Богородицы «Целительница».
В начале становления Сестричества опыт для приобретения навыков в работе перенимали у Сестричества во имя преподобномученицы
великой княгини Елисаветы Феодоровны при храме свт. Митрофана
Воронежского на Хуторской, настоятелем которого был протоиерей Димитрий (Смирнов), ныне почивший.
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В 2001 году настоятелем храма на Арбате был назначен архимандрит
Феофил (Яннопулос), ныне Патриарх Иерусалимской Православной
Церкви. В годы его служения оказывалась посильная материальная помощь сестричеству и больнице, где с благодарностью вспоминают об этом.

С 1999 года выпускался сестринский листок под названием «Сестринский благовест» духовного содержания.
Стараниями сестры Татиа ны Широковой изданы две книги: «Преподобные Оптинские старцы Амвросий и Антоний. Наставления посло
вицами и поговорками, духовные поучения и наставления» и «Духовная
мозаика».
Совершались паломнические поездки по святым местам с привлечением персонала неврологического отделения.
В 2003 году настоятелем храма был назначен архимандрит Стефан
(Диспиракис), окормлявший Сестричество до 2016 года.
Деятельность Сестричества не ограничивается только больницей.
Сёстры помогают протоиерею Михаилу, который является также настоятелем храма-часовни в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина» на Пречистенке при Главном управлении МЧС России
по г. Москве, в окормлении часовни и личного состава пожарно-спасательного гарнизона г. Москвы и в проведении различных мероприятий
духовного содержания.
В ознаменование юбилея были награждены медалями «70 лет
ГУ МЧС России по г. Москве» настоятель храма-часовни протоиерей
Михаил и Сестричество в лице старшей сестры Яхонтовой Серафимы
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Алексеевны, отдавшей много сил, физических и душевных, церковносоциальному служению.
Теплом своих сердец согревают сёстры и престарелых ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны, участвуя на постоянной основе в благотворительной программе Московского Дома ветеранов войн
и Вооружённых сил по социальному обслуживанию ветеранов Великой
Отечественной войны. Это наши сёстры: Алла, Надежда, Надежда,
Валентина и Тамара (в настоящее время только Алла).
Основным отделением христианского безвозмездного служения Сестричества стало неврологическое отделение больницы, где в большинстве лежат малоподвижные люди, перенесшие инсульт, нуждающиеся
в санитарной и гигиенической помощи.
А также по благословению духовника Сестричества отца Михаила
сёстры стали готовить болящих к Таинствам Исповеди, Причастия,
Крещения, Елеосвящения и проводить катехизические беседы с их родственниками, с медицинским и обслуживающим персоналом.
Многие сёстры в начале служения надрывали спины, порой еле добирались домой, но потом стойко снова и снова шли к больным. Это ведь
сейчас есть памперсы, а в те годы они были редкостью, и каждое утро, и в
течение дня надо было перестилать кровати, гигиенически обрабатывать
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больных, а парализованный человек, как правило, очень тяжеловесный,
справиться с ним трудно.
Медперсонал отделения в основном принял сестёр радушно, почувствовав, что они пришли с искренними и сострадательными сердцами
для бескорыстного христианского служения.
Особенную помощь и поддержку в то время оказывали главный врач
больницы Тамара Александровна Ванцева и старшая сестра неврологического отделения Надежда Ивановна Белова, что ободряло и окрыляло сестер.
Были освящены многие отделения больницы, устроены молельни
открытого типа.
До сих пор каждодневно раздаются Евангелия, молитвословы, Канон за болящего, иконы, книги и журналы духовного содержания. Как
и прежде, привлекается спонсорская помощь в проведении праздников
Святой Пасхи и Рождества Христова с подарками болящим и медперсоналу. На добровольные пожертвования приобретались оборудование
(коляски, штативы для капельниц), памперсы, одноразовые пелёнки
и другие средства гигиены для больных.
Поначалу было много разных трудностей, столкновений характеров, выяснения отношений, но все преодолевалось с любовью, для которой невозможного не существует.
Сёстры милосердия в своих беседах (иногда разговор действует
сильнее лекарства) по-прежнему стараются привести болящих к исповеди, Причастию, Крещению. Радуются, когда, казалось бы, совершенно отталкивающий вначале беседу о Боге вдруг начинает прислушиваться к разговору с больными на соседних кроватях, включается в разговор,
и в результате сёстры готовят его к исповеди.
Отошли в иной мир дорогие нашему сердцу сёстры – Валентина
(первая старшая сестра сестричества), монахиня Елисавета (в миру
Надежда, принявшая постриг перед уходом из земной жизни), Мария, Лидия, Валентина, Татиана, Мария, Надежда, Наталия, Серафима,
Галина. Вечная им достоблаженная память!
Есть одна горькая примета нашего времени – среди болящих много
социально обездоленных людей, по разным причинам оказавшихся без
жилья и пропитания, а в начале служения сестёр такие случаи были единичными. В содействии с социальной службой Патриархии приходится
помогать находящимся в беде и попавшим в больницу людям: бездомным – в поиске родственников или в устройстве в социальные интернаты
Москвы и Московской области; попавшим в больницу в результате не-
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счастного случая – в установлении контактов
с родственниками, в переговорах с ними с целью дальнейшей выписки больных под их ответственность, в сложных случаях – в обес-
печении инвалидными колясками, билетами
на поезд, одеждой, едой.
Добрые и благодарственные слова можно
сказать о руководстве больницы, Главном враче
Виктории Алексеевне Бражник, чьими стараниями произошли разительные перемены: делаются ремонты в отделениях, закупаются мебель, оргтехника и медоборудование, красочно
преобразилась территория больницы. Заместители Главного врача, Заведующие отделениями,
Старшие сёстры и весь медицинский и технический персонал больницы – это профессионалы
высокого класса, чуткие и добросердечные, со всеми сложились корректные
и доброжелательные отношения.
Несколько лет назад в больнице открылось паллиативное отделение, куда принимают пациентов с неизлечимыми болезнями с целью
улучшения качества их жизни и облегчения страданий, боли. Руководство больницы обратилось к Сестричеству с просьбой посещать пациентов этого отделения, оказывать духовную помощь. Сёстры с радостью
откликнулись на этот призыв!
В 2016 году в связи с переустройством жизнедеятельности Иерусалимского подворья Сестричество перешло в храм Успения Пресвятой
Богородицы на Могильцах.
Этот храм невозможно было не полюбить, только переступив его
порог. Сёстры благодарны настоятелю храма, протоиерею Тимофею
(Гонтар), ныне почившему, за отеческое отношение к ним. Царство ему
Небесное!
Благотворно развивается сотрудничество Сестричества с ВысокоПетровским монастырём в деле волонтёрского служения тяжкоболящим
людям, а также с храмом во имя иконы Божией Матери «Знамение»
в Кунцеве.
Помощь Божия да сопутствует сёстрам милосердия в дальнейших
усердных трудах христианского служения ближнему.
Многая и благая лета!!!
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Святитель Пётр,
митрополит Московский и всея Руси

Н

аше Сестричество носит имя святителя Петра, митрополита
Московского и всея Руси чудотворца, и особо почитает этого святого.
Он – Небесный покровитель Сестричества.
О святителе Петре расскажет статья из «Настольной книги для
священно-церковно-служителей» С.В. Булгакова:
«Святитель Пётр, митрополит Московский и всея Руси, родился на Волыни и с детства был воспитан родителями в страхе Божием.
Будучи двенадцати лет, св. Пётр, движимый любовью к подвижничеству, принял иночество, и скоро явил собою образ высокой добродетели
и благочестия, за что и поставлен был, в зрелом возрасте, в пресвитера. Любимым занятием его было чтение св. Библии и писание икон и,
по свидетельству его древнего жития, он был «иконник чуден».
В Московском Успенском соборе доныне хранятся свидетельствующие об иконописном искусстве и святой жизни Московского митрополита Петра две написанные им и прославившиеся чудотворениями, иконы Богоматери: Ея Успение и другая, написанная им во время его жизни
на Волыни, по его имени, называющаяся Петровской.
После многолетних подвигов, св. Пётр основал на реке Рате Спасскую обитель, в которой сам был настоятелем (ныне село Дворцы).
В сане игумена своего монастыря св. Пётр так прославился своею жизнию, что стал известен князю и вельможам и вообще всей стране. Он
всегда был добр и незлобив, считая себя самым последним из всех; каждого поучал с кротостию, усердно подавал милостыню, никогда не отпус
кая без помощи просящего нищего и странника; поэтому всеми он был
почитаем, и все принимали от него слово наставления.
В 1308 году св. Пётр поставлен был митрополитом Киевским и всея
Руси.
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В 1309 он поселился во Владимире на Клязьме. Святитель много потрудился над устроением благочестия в своей обширной пастве; он
сам объезжал епархии, наставляя народ в вере и святой жизни, строил
храмы, примирял враждующих между собою князей, сам ездил в Орду
ходатайствовать за духовенство перед ханом и прочее.
В 1325 году св. Пётр перенёс свою кафедру в Москву, что много
содействовало возвышению этого, тогда ещё незначительного, города
и объединению вокруг него всей
Руси.
По желанию и совету св.
Петра Московским князем Иоанном Даниловичем был воздвигнут
в Москве Успенский собор. Просвещённый благодатию, св. Пётр провидел великое значение Москвы,
говоря, что «город этот славен
будет» и что «взыдут руки его
на врагов его, и Бог в нём прославится».
Действительно, Москва из мало известного города обратилась
в знаменитую столицу, из деревянной – в белокаменную и златоглавую. Как обитель православия,
колыбель единодержавия и средоточия русской народности, она
спасла веру и отечество среди кровавых и огненных испытаний, совместив в себе всё то, чем достопамятно для нас прошедшее, чем свято настоящее и отрадно будущее;
она по справедливости заслужила
имя «матери» и «сердца России»,
а также и «царелюбивого града».
Положив основание этому
знаменитому собору и провидев
своё отшествие в мир горний, св.
Пётр сам своими руками устроил
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себе близ жертвенника созидаемого собора гробницу и мирно скончался
в 1326 году.
Прославленный ещё при жизни даром прозорливости, св. Пётр по
кончине прославился многочисленными чудесами и исцелениями, и вскоре нетленные мощи его были открыты (в 1339г.). При них в Успенском
соборе удельные князья целовали крест в верности князю Московскому;
здесь же были избираемы и нарекаемы русские святители.
Святая Церковь в своих песнопениях воспевает св. Петра, как «небесных чинов радование, и на земли архиреев похвалу, священников
славу, монашествующих правило и церкви утверждение», «нищих
утешение, вдов и сирот предстателя и земли Российской великое
защищение».
Святителю отче Петре, моли Бога о нас!
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Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и
поставил вас, чтобы вы шли и приносили
плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы,
чего ни попросите от Отца моего во имя
Мое, Он дал вам.
Евангелие от Иоанна, гл.15, стих 16

О

О духовнике сестричества

тец Михаил родился в семье профессиональных певчих. Его первым духовным наставником и духовником всей его семьи был отец Георгий Радченко, известный церковному народу как образцовый пастырь.
Из воспоминаний отца Михаила: «Воскресенье. Просыпаюсь от
чувства ответственности – надо идти в храм. Сестра уже ушла с родителями, брат Дима собирается. Родители никогда не заставляли нас идти
на службу, всё было по свободной воле. На клиросе я находился с пелёнок, нянек не было. Богослужение я созерцал с клироса. Ум и сердце
были пленены великолепием церковного богослужения.
Насколько помню, лет с пяти-шести появилось у меня желание
быть священником. И, приходя домой из храма, тайком от всех я надевал вместо фелони детское одеяло, снимал подвесную лампаду из святого угла и «совершал каждение».
В храме. Мерцание свечей, чтец читает молитвы. Беру свечу, ставлю на подсвечник. Возглас священника, хор умилительно поёт. Певчие
были разные: и профессионалы, и любители. Регентом хора был мой
крестный отец, Андрей Елисеевич Богданов. Родители были костяком
хора.
Мама и папа были талантливы, играли на нескольких инструментах, пели в городском хоровом коллективе, где и познакомились. Они
были очень религиозны и по-христиански жизнерадостны, несмотря
на притеснения за веру со стороны советской власти. За религиозные
убеждения сестра мамы Василисса отсидела несколько месяцев в заключении, будучи беременной. Её муж, дядя Пантюша (Пантелеимон
Харитонович), носил ей передачи.
…Из школы прихожу домой и говорю: «Мама, меня опять обзывают
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богомолом!» Мама утешает: «Сыночек, потерпи, всё пройдёт. Вера восторжествует!». Я не верил, мне было больно и обидно, казалось, что мама
меня просто успокаивает.
Проходили годы. Я окончил школу и техникум, поступил в институт. Вскоре был призван на службу в советскую армию. После службы
мне предлагали поступить в Военно-Морское училище и в Высшее
Военно-Политическое училище. Но мирские искушения не победили стремление стать священником. Вернувшись из армии в отчий дом
(отец Михаил проходил военную службу по призыву в 1976–1978
годах в Прикарпатском военном округе), я рассказал родителям о своём сокровенном желании поступить в семинарию. Отец, нахмурившись,
сказал: «Дорогой мой сын, заверши прерванную учёбу в институте и тогда можешь дерзать. В случае непоступления в семинарию ты сжигаешь
все мосты дальнейшей мирской карьеры, так как ты будешь стоять на
учете в КГБ как изгой».
Мама, услышав наш разговор, сказала: «Сынок, ты помнишь свою
детскую мечту стать священником? Поступай сейчас, а если промедлишь, женишься, будет семья, какая тебе учёба?»
И мне пришлось выбирать. Велик Господь и Его Божественный
Промысл! Я стал ежедневно читать текст святой Библии. Так был увлечён, что не хотел встречаться даже с друзьями.
После церковных служб возвращался домой и снова принимался за
чтение Священного Писания. Читая Библию, я задавался множеством
вопросов, обращался за разъяснением к родителям. Мама говорила:
«Поступай в семинарию, там всё узнаешь. Я – не богослов». А папа,
претерпев мои постоянные приставания с расспросами, изрёк вопреки
своему прежнему мнению: «Ладно, поступай и там всё узнаешь».
О чудо, родительское благословение я получил! Поддержал меня
и старший брат Дмитрий, сказав отцу: «Разреши ему. Даст Бог, станет
священником. Будешь ещё брать у него благословение…»
От составителя: к моменту поступления отца Михаила в семинарию
(1979 год) духовное образование в СССР было буквально зажато в тиски: на весь Советский Союз существавало всего три православных учебных заведения. Это – Московская семинария и академия в Загорске
(ныне Сергиев Посад); семинария и академия в Ленинграде; семинария –
в Одессе. Учебных мест Московская семинария предоставляла 60, Ленинградская – 40, Одесская – 20. Из-за колоссального конкурса вероятность
поступить учиться для абитуриентов сводилась почти к нулю.
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И всё-таки, милостью Божией, отец Михаил был принят в Ленинградскую Духовную семинарию
и сразу был зачислен на второй
курс.
Главной целью поступления
в семинарию, по словам отца Михаила, было изучение православной
веры, и главный вопрос – «За что
верующие люди могли отдать самое
драгоценное – свою жизнь?!»
«Попав в семинарию, я был очень счастлив, для меня это был другой мир, – рассказывает отец Михаил, – всё своё свободное время я
проводил в читальном зале, имея возможность к зачётам и экзаменам готовиться по подлинным богословским дореволюционным изданиям. Семинария находилась на территории Александро-Невской лавры, рядом
был знаменитый Невский проспект, но, будучи увлечён богословием, я
не находил времени даже для прогулок».
Окончив с отличием второй курс, отец Михаил был переведён сразу на четвёртый.
В 1981 году отец Михаил окончил семинарию по первому разряду
с премией имени митрополита Никодима Ротова и решением преподавательской корпорации был принят в число студентов Ленинградской
Духовной Академии без вступительных экзаменов.
В годы его обучения в семинарии и академии ректором духовных
школ был архиепископ Выборгский Кирилл (Владимир Гундяев), ныне
Святейший Патриарх Московский и всея Руси.
Пятнадцатого июня 1981 года отец Михаил был рукоположен в сан
диакона архиепископом Выборгским Кириллом в академическом храме
в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Учась в Духовной академии, он имел послушание правящего митрополита Ленинградского и Новгородского Антония (Мельникова) быть
диаконом Свято-Никольского Богоявленского собора.
В начале 1982 года архиепископ Крымский и Симферопольский
Леонтий (Гудимов), сопровождая владыку Антония Блума, митрополита Сурожского, при встрече сказал: «Кто желает послужить в Крымской епархии? Обращайтесь». По приглашению архиепископа Леонтия
послужить в сане диакона в Свято-Троицком кафедральном соборе
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города Симферополя, где некогда служил великий святитель и исповедник Лука (Войно-Ясенецкий), отец Михаил имел счастье служить
с очевидцами благодатного служения владыки Луки.
Десятого марта 1985 года, во вторую неделю поста, отец Михаил
был рукоположен в сан священника митрополитом Антонием (Мельниковым) в Николо-Богоявленском соборе Ленинграда.
В 1986 году Учебным Комитетом РПЦ отец Михаил был направлен
на пастырское служение в Астраханскую епархию, где он нёс послушание секретаря епархиального управления, настоятеля Свято-Петропавловского храма города Астрахани, был благочинным северного округа,
членом епархиального совета, председателем епархиального отдела по
катехизации и образованию, членом редколлегии газеты «Астраханский
вестник».
«Отрадные воспоминания, – делится отец Михаил, – оставил мой
духовник протоиерей Павел (Рябых), настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Никольское Астраханской области.
Бывший фронтовик богатырского телосложения со множеством боевых
наград, он впоследствии принял монашество с именем Паисий, а незадолго до своей блаженной кончины принял схиму. Имея большой духовный
опыт, он помогал всем, кто у него окормлялся, и даже в хрущёвское время
сумел отстоять от закрытия храм. Царство небесное, вечный покой…»
В 1994 году отец Михаил был зачислен в клир Московской городской епархии, получив указ на служение в храме Воскресения Словущего или, как его называют, в храме апостола Филиппа (Патриаршее
Иерусалимское Подворье в Москве на Арбате).
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Отец Михаил рассказывает: «Приступив к служебным обязанностям, я получил возможность духовно окормлять Городскую клиничес
кую больницу № 51. Столкнувшись с многочисленными проблемами, я
понял, что одному с огромной духовной задачей справиться невозможно.
Появилась мысль о создании Сестричества на базе прихода храма Воскресения Словущего.
На воскресных службах в проповедях я призывал желающих послужить страждущим людям, находящимся на лечении в больнице. Многие
из откликнувшихся в дальнейшем составили костяк Сестричества.
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер) одобрил
и благословил наше начинание. Так было создано Сестричество в честь
святителя Петра, митрополита Московского.
И вот, милостью Божией, более двадцати лет Сестричество усердно
работает, развивается, неся послушание на ниве церковного милосердного служения. Многими грамотами и благодарностями был отмечен труд
Сестричества как со стороны церковного священноначалия, так и со стороны благотворительных учреждений.
Так таинственным Божиим промыслом исполнилась моя студенческая мечта о миссионерской деятельности – служить не только в рамках
прихода, но и помогать страждущим, находящимся в сложных обстоятельствах.
«… ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы приняли меня; был наг, и вы одели
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был и вы пришли
ко Мне» (Евангелие от Матфея, гл. 25, стих 35)
Отец Михаил поздравляет сестёр с двадцатилетием создания Сестричества:
«Дорогие во Христе сёстры милосердия! Сердечно поздравляю
вас с двадцатилетием создания по благословению Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,
Сестричества во имя святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца.
Ровно двадцать лет, милостью Божией вы, христолюбивые сёстры, сподобились служить и трудиться на ниве христианского милосердия – ухода за больными людьми в Московской городской клинической больнице № 51. Вашей успешной деятельностью возрождается
в России добровольное движение сестёр милосердия, которое является
ярким примером социального служения Русской православной церкви.
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Вы вносите свои труды в одно общее всем дело, проникнутое одним
духом христианской любви к страждущим людям, неся им свет веры
Христовой.
В подкрепление собственных ваших духовных сил взирайте
чаще на Крест Христов, чтобы вы тотчас могли находить в нём
укрепление вашему духу и оживление вашему сердцу. Обращайтесь
мыслями своими и к Пречистой Матери Распятого Господа, которая не напрасно именуется Матерью всех скорбящих.
Не забывайте и молитвенного предстательства святителя
Петра, митрополита Московского, небесного покровителя нашего
Сестричества.
В этот юбилейный знаменательный год да возрадуются сердца
ваши, потому что любит Господь страждущего человека, и того,
кто заботится о нём, облегчая ему страдания.
Да благословит вас Господь, да поможет вам и в дальнейшем
ухаживать за больными людьми с любовью, кротостью и терпением,
памятуя, что на милосердие от Бога может уповать лишь тот,
кто сам проявляет милосердие.
С любовью во Христе, ваш духовник Сестричества протоиерей
Михаил Крутинь».
Желая поздравить своего дорогого батюшку с юбилеем, сёстры не
нашли подходящих слов в прозаической речи, но обнаружили стихотворение, которое точно выражало их чувства и полностью соответствовало облику отца Михаила. Это стихотворение было посвящено святому
праведному Иоанну Кронштадтскому, и его автор – протоиерей Николай Гурьянов. Но наши сёстры сделали переложение текста стихотворения, изменив в нём имя пастыря (см. с. 20).
В 2000-м году в дополнение к послушанию помощника Экзарха
Патриарха св. Града Иерусалима и всея Палестины в России (Иерусалимское подворье в Москве на Арбате) отец Михаил был назначен настоятелем храма-часовни во имя иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» на
Пречистенке при Главном Управлении МЧС России по г. Москве.
От МЧС России отец Михаил был награждён медалями: «За содружество во имя спасения», «200 лет профессиональной пожарной
охране Москвы» и юбилейной медалью «70 лет Главному Управлению
МЧС России по г. Москве».
На духовном окормлении московских пожарных не заканчивается список обязанностей и трудов, которые несёт отец Михаил в своём служении
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Богу и Церкви. Этот список можно было бы продолжить, как и перечень
наград, церковных и светских, которых удостоился отец Михаил.
Многочисленны и благодарственные отзывы на пастырскую помощь отца Михаила. Остановимся на двух из них: это – благодарность
от медицинского персонала больницы № 51 и отзыв преподавателей
Детского Духовного музыкального центра «Сивцев Вражек».
Отец четверых детей, отец Михаил вмещает в своем сердце и любовь к «чужим» детям. А, по сути, является отцом и всей своей пастве.
Директор Детского Центра Елена Владимировна Дубинская рассказывает:
«Отец Михаил окормлял наш Центр с 1994 по 2004 годы. Он
приходил к нам на занятия и радостно общался с детьми, вниматель-
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но беседовал с родителями и преподавателями. А главное, мы сразу почувствовали в
нём своего Батюшку. С ним было интересно
и просто, его можно было спросить обо всём.
Отец Михаил – очень одарённый человек. У него всегда много замыслов, и мы
едва поспевали воплощать их. Особенность
Батюшки – это способность всех объединять. По его благословению было создано
несколько православных семей.
Батюшка – творческий человек во
всём: красивое Богослужение, красивая интонация, красивое пение. Клиросному пению
в храме отец Михаил уделял особое внимание. Его певческий талант поразил нас
с первого Богослужения. Он музыкальный человек. В детстве слушал, как пели его родители, а потом пел вместе с ними.
И вот уже много лет отец Михаил силой своей молитвы увлекает нас участвовать в Богослужении и объединяет всех в молитвенном пении. По благословению Батюшки дети Духовного Центра
впервые появились на клиросе. Вначале это были очень робкие шаги
в виде коротких запричастных песнопений. Сейчас дети уже поют
Пасхальную Литургию, но мы всегда помним, что наше первое участие в церковной службе состоялось по благословению отца Михаила.
Батюшка любит детей, он всегда был очень тронут маленькими подарками, которые они делали для него своими руками.
Отец Михаил удивительно тонко чувствует, чем каждый
человек может послужить Богу, и помогает многим приобщиться
к благому делу.
Простота и доступность Батюшки располагают к тому, чтобы обращаться к нему за советом в сложных жизненных ситуациях.
В 2004 году духовное попечение о нашем Центре перешло в заботливые руки протоиерея Алексия (Дубровского). Это тоже любимый нами батюшка и очень музыкальный человек. Но мы с благодарностью помним и чувствуем постоянную поддержку отца Михаила.
И потому все встречают его с радостью, как родного».
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Крестный ход

наших записях уже упоминалось о незабываемых паломнических
поездках, о радости работы и общения с близкими по духу людьми, радости пребывания в Церкви. Но хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что
жизнь нашего Сестричества состоит не только из обязанностей и нелёгкого труда. В ней есть и праздничная сторона, и красивые традиции,
и счастливые моменты.
Вспомним хотя бы о некоторых из них. Например, продолжительный, торжественный Крестный ход в 2001 году в честь 352-летней годовщины пожарно-спасательной службы. Тридцатое апреля – день Пожарной охраны России.
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Кресты, хоругви, икона Божией Матери «Неопалимая Купина» (Небесная покровительница пожарных), другие иконы, Крестный ход возглавляет настоятель храма-часовни при Управлении государственной противопожарной службы ГУВД города Москвы протоиерей Михаил Крутинь.
Прохожие останавливаются полюбоваться шествием, крестятся
на иконы. Шествие сопровождается колокольным звоном с мобильной
звонницы, расположенной на пожарном автомобиле. Звонарём был сам
дирижёр духового оркестра пожарного гарнизона г. Москвы Ельцов
Владимир Фёдорович.

Движение наземного транспорта перекрыто, с остановкой на Тверской площади Крестный ход движется вдоль бульваров, достигает Арбатской площади и спускается в тоннель, который выходит к Суворовскому бульвару. Первая колонна пожарных входит в тоннель, и к нему
приближаемся мы, сёстры милосердия. Тут сверху на нас летит россыпь
белых нарциссов. Это женщина, которая работает в цветочном киоске,
так поприветствовала Крестный ход и сестёр милосердия.
Мы пытаемся поймать на лету цветы или поднять те, что упали, но
нам это плохо удаётся, – мы не можем замедлить шаг, ведь за нами идут
новые ряды людей, которым пришлось идти по цветам.
Не знаем, легко ли потом было продавщице цветов расплачиваться
за свой порыв, но думаем, что она не пожалела о нём.
Может быть, сейчас она, как и мы, вспоминает это как проблеск
абсолютного счастья.
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В

Великая Святыня
московских пожарных

спомним ветхозаветную историю: однажды святой пророк Моисей стал свидетелем великого чуда. В окрестности горы Хорив он увидел
терновый куст, охваченный пламенем, но не горящий (куст по-славянски «купина»). Из этого куста Моисей услышал голос Бога, который
призвал его на пророческое служение.
В церковной традиции этот несгорающий куст получил название
«Неопалимая Купина».
Огнём объятая, но не горящая купина стала символом, прообразом
Божией Матери, она указывала на тайну Боговоплощения и Приснодевства. И ещё на то, что Пречистая Дева, живя на грешной земле, была
«неопалима», неприкосновенна для греха.
Эту мысль отразил образ Божией Матери «Неопалимая Купина».
По благочестивому народному верованию эта икона избавляет дом
почитающих её от пожаров и помогает тем, кто борется с огнём.
В прежние времена при входе в дом часто помещали этот Образ.
Пожарные считают «Неопалимую Купину» своей покровительницей.
На Синайской горе поют особую службу этой иконе во время сильных гроз, когда молния угрожает пожаром.
Таинственный куст, из которого пророк Моисей слышал голос Бога,
сейчас является главной святыней Синайского монастыря в честь святой
вмц. Екатерины (Египет).
В Москве в храме-часовне пожарно-спасательного гарнизона на
Пречистенке находится пышный зелёный куст «Неопалимая Купина».
За ним надо ухаживать. Сёстры милосердия могут радоваться, что некоторые из них причастны к этому уходу.
Этот куст – непростой, он, если можно так выразиться, отпрыск,

24

www.sestrichestvo.com
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потомок Святыни Синайского монастыря. Отросток Неопалимой Купины был подарен московским пожарным 17 сентября 2001 года архимандритом Феофилактом Георгиадисом (ныне архиепископ Иорданский
Иерусалимского Патриархата).

Теперь «потомков» (отростки) московской купины можно увидеть в пожарных частях других городов. Их наши пожарные, в свою
очередь, подарили своим коллегам по всей России.
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С

Интересные случаи
из будней сестричества

естра милосердия готовит к исповеди болящую женщину в кардиологическом отделении. Женщина говорит: «Конечно, я верю в Бога!
Я читала, что Ньютон был верующим! А я что, умнее Ньютона?»
«Какая вы старинная, как из «Трех мушкетёров», – говорит болящая женщина, увидев сестру милосердия. А мужчина добавляет: «Ну,
прямо – оборона Севастополя».
Батюшка спрашивает пожилого болящего мужчину: «Почему не
исповедовались раньше, кто вам запрещал?» – «Но никто и не приглашал!» – отвечает он.
Из подготовки к исповеди:
– нарушила все статьи заповедей Божиих;
– выпивал – молча;
– ругалась – по необходимости;
– пренебрегал трезвым образом жизни;
– я ничего не помню, а только помню Отца и Сына и Святого
Духа!;
– чудачила;
– я не осуждаю, а анализирую;
– у меня грехов нет, а о соседях мне есть что порассказать;
– «Вы раздражались?» – «Да сил нет». «Обижались?» – «Да
нет сил»;
– «Держите обиду на кого-либо?» – « А как же?!»;
– я не осуждала, я правду говорила;
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– ругалась, но не плохими словами;
– есть у меня один грешок, сейчас расскажу о нём;
– я не буду Причащаться сегодня, я плохо себя вела;
– «Какие грехи – не знаю, – говорит болящий неврологического
отделения, – вы у жены спросите, она про меня всё знает, скоро придёт».
Батюшка поздравляет по телефону с праздником Святой Пасхи
военного, а тот отвечает: «Батюшка, я же не церковный служитель, я
служу России и Петру Первому!»
Пациент громко разговаривает по телефону: «Сегодня придёт священник, будет выступать, придём всей палатой – послушаем».
В лифте батюшка в облачении, с кадилом, со Святыми Дарами
и сестра милосердия с горящей свечой в руке едут причащать болящих.
На очередном этаже входят люди, и происходит диалог:
– Кого-то забирать пришли от нас?
– Куда забирать?
– Как «куда»? Вы же «оттуда»?
– Откуда?
– Ну, вы же с «того света»…?
«Господь дал человеку свободную волю, не нарушает её», – говорит сестра милосердия болящей. «А жаль», – сказала женщина.
На попытку сестры милосердия что-то объяснить, родственница
болящего мужчины сказала ей: «А вы не разговаривайте, стойте, молчите и слушайте, что вам говорят!»
Пациент неврологического отделения подошёл к батюшке. Батюшка спрашивает его: «Вы хотели бы исповедоваться?» – «Да», – отвечает мужчина, но он заметно пьян. «А вот сейчас вы выпивши?» – задаёт
вопрос батюшка. «Да я им говорю, не давайте мне лекарства на спирту,
а они дают и дают…»
Сестра милосердия готовит болящую женщину к исповеди и говорит: «Мы никому не судьи, Бог всем Судия!» – «А я – судья!» –
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говорит женщина и добавляет: «Я судьей работаю, но стараюсь судить
по-Божески».
Просьба к Богу в записке: «Помоги мне, пожалуйста, ножку вылечить и купить машину в январе, если можно, «Пассат В6». Подпись.
Болящая женщина говорит: «Я знаю одну молитву, только не могу
сейчас вспомнить, ну, Шаляпин ещё её пел: «Верую…»
После очередного вопроса батюшки на исповеди мужчина говорит:
«Эдак вы меня под трибунал подведёте!»
Батюшка спрашивает на исповеди у болящей женщины: «Вы раскаиваетесь в своих грехах?» – «А куда деваться!» – отвечает она.
Сестра милосердия при подготовке к исповеди спрашивает у болящего мужчины: «Вы в Бога верите?» – «А как же в Него не верить,
если Он добро даёт!»
При встрече заведующий отделением говорит батюшке: «Отец
Михаил, вот Вы всё ходите, а люди умирают…»
Жена пригласила к постели больного мужа батюшку. Священник
спрашивает его: «Вы что хотите?» – «Ничего!» – отвечает мужчина. –
«Да не слушайте его, батюшка, делайте, делайте!» – «Делаю», – говорит батюшка и совершает каждение в палате.
По просьбе дочери батюшка пришел исповедовать её тяжело болящего отца, ему 92 года. «Папа, пришел священник!» – говорит дочь.
Он повернулся и сказал еле слышно: «Батюшка, я Вас люблю». Увидев
сестёр милосердия, добавил: «Я вас всех люблю!»
Просьба болящего: «Дайте мне икону священника, который исповедовал и причащал меня сегодня».
Болящая рассказывает сестре милосердия о своих скорбных жизненных обстоятельствах и просит: «Скажите, кому молиться, куда
идти?». Стоит с листом бумаги и ручкой, чтобы записать ответ сестры. Та
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отвечает: «Пишите: Слава Богу за все!» Женщина улыбнулась: «Я всё
поняла», – и написала записку в храм на Благодарственный молебен.
В годы, когда Сестричество было создано, в Москве появилось
множество представителей новопротестантских сект, которые старались
обратить людей в свою веру. Им иногда удавалось проникнуть в больницы, где они распространяли свои брошюры и листовки. Когда наши сёстры стали приходить в больницу, не все больные приняли их с доверием.
Был такой случай, – входит сестра в палату и говорит:
– Отец Михаил придёт в больницу в пятницу. Если кто-то хочет
исповедоваться и причаститься, я запишу, сколько будет из вашей палаты человек.
Болящий мужчина спрашивает:
– А у вас христианская церковь?
– Да, христианская, Православная церковь.
– А где она находится?
– На Арбате, в Филипповском переулке. Храм ХVII века.
Дальше следует много вопросов «на засыпку». К одному спрашивающему присоединяются и другие.
Один больной лежит лицом к стене и молчит. Похоже, что спит.
«Допрос с пристрастием» продолжается.
Наконец тот, кто казался спящим, подаёт голос:
– Да отстаньте вы от неё! Видел я их попа. Настоящий.
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Как я пришла в сестричество

Ж

Сестра милосердия Серафима:

ила жизнью, ничем не отличалась от всех. Училась, работала,
вышла замуж, в храм не ходила, Богу не молилась, нарушила все заповеди, погрязнув в мирской суете. В школе слушала небылицы про святого
страстотерпца царя Николая и принимала всё за чистую правду. Вспоминаю всё, становится стыдно за безбожную, бесцельно прожитую жизнь.
Была членом ВЛКСМ, КПСС. Прости, Господи, за всё, и слава долготерпению Твоему!
Долготерпеливый и человеколюбивый Господь не дал погибнуть совсем, посылая скорби, болезни.
Стали болеть близкие, дорогие мне люди. Заболели муж, брат, тётя, дочь (дочери сделали операцию). Ухаживала за больными, а к Богу всё не
шла. Молились мама и тётя за нас (брата, сестру
и меня).
Мама говорила: «Подарок вам ко дню рождения не дарю, подарок я сделала вашим ангелам, помолилась и поставила им свечи за вас».
Только когда сама тяжело заболела, я стала про-
сыпаться от греховной спячки, поняла, в каком мраке, аду нахожусь. Обратилась ко Господу.
Вскоре милостивый Господь послал новое испытание. Тяжело заболела сестра, а во время её болезни в автомобильной катастрофе погибают её единственный сын и муж. Сестра осталась
на моих руках, ухаживала за ней год и пять месяцев.
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Господь скорбями и болезнями смягчал моё сердце. Похоронив сестру, я часто ходила в Богоявленский Собор. По промыслу Божиему я
как-то пришла в храм св. апостола Филиппа (как его называют в народе), и во время воскресной проповеди отец Михаил призвал ухаживать
за тяжелобольными людьми в больнице № 51, в отделении неврологии,
объявив, что есть безродные больные и даже оставленные родственниками, которые нуждаются в уходе.
В моём сердце больно отозвался этот призыв, не раздумывая, сразу
записалась в сёстры милосердия. Благодарю за милость Божию ко мне,
что Господь дал возможность ухаживать за страждущими людьми, помогать отцу Михаилу в подготовке болящих к исповеди, благовествовать
слово Божие среди болящих людей.
Слава Богу за всё! Слава Богу за скорбь и за радость! Аминь.
Сестра милосердия Галина:

У

«Приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира»
Евангелие от Матфея, гл. 25, ст.34

знав о создании в нашем храме сестричества, я не сразу приняла решение вступить в его ряды, так как я в это время ещё
работала. Однако через некоторое время я обратилась
к своему духовному отцу Михаилу и взяла благословение посещать болящих в больнице № 51 в своё свободное время.
В 1999 году меня посвятили в сёстры милосердия, и я стала полноправным членом этой дружной
семьи.
Сестра милосердия трудится во славу Бога, во
благо ближних и спасения души своей. Болящие люди
ждут прихода батюшки Михаила и нас, сестёр, которые не только ухаживают за ними, но и готовят их
к Причастию, ведут с ними духовные беседы. Сестре
милосердия необходимо иметь большую любовь к ближнему, терпение, так
как мы должны согревать души людей, приводить их к Богу.
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Я всегда с радостью иду в больницу, зная, что меня там ждут страж
дущие братья и сёстры во Христе.
Пусть мой труд будет каплей пользы в общем труде нашего Сестричества, но капли сливаются в ручьи, а ручьи – в реки.
Сестра милосердия Татиана:

Я ухаживала запоняла,
больным отцом, но он умер. После его смерти я
что многое делала плохо, неправильно. Мне

очень хотелось бы многое изменить, сделать по-другому, сказать иначе, но было поздно.
После смерти папы я пошла в наш храм и узнала
о сестричестве. И первая мысль была – это моё, это
то, что мне нужно! Может быть, для других я успею
сделать то, что не успела сделать для отца, сказать то,
что ему не сказала.
С благословения отца Михаила я стала ходить
в больницу, помогать сёстрам, но сестрой милосердия
я решилась стать только через год. Быть сестрой милосердия – это большая ответственность, это не так
просто, как может показаться. Дело даже не в физической нагрузке, хотя и она для всех тяжела. Среди сестёр нет здоровых,
и многим вообще больше двух килограммов поднимать нельзя, но с Божией помощью всё возможно!
Дело не в том, что меня тошнит от запахов, которые исходят от
больных, от самой больничной обстановки. Ко всему этому можно привыкнуть. Можно привыкнуть даже к ужасу смерти на моих глазах. Но
для людей гордых, которые привыкли решать сами свои проблемы дома
и на работе, для тех, кто понятия не имеет о смирении, очень трудно
сказать «нет» или «нельзя» своему «я», нельзя вмешиваться в дела медперсонала, надо молчать, когда хочется высказать всё.
Нельзя отвечать больному человеку грубостью, когда он ни за что
«посылает» меня куда-то далеко; нельзя возмущаться, когда родственница
требует, чтобы я помыла «её больную», испачкавшуюся с головы до пят,
так как сама она «смрада» не выносит, нельзя возмущаться, когда презрительно называют монашкой и суют деньги за вынесенную «утку». Но самое
тяжёлое – это, когда ругают Православие, монахов и священников…
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И вот, когда я поняла, что как-то переступила через это, что общение с больными людьми для меня радость, жизненная необходимость, я
стала сестрой милосердия, то есть прошла посвящение и получила желанную косынку и фартук.
Сестра милосердия Ольга:
«Сердце человека обдумывает
свой путь, но Господь управляет
шествием его» (Притчи 16,9)

М
не бы хотелось рассказать, дорогие братья и сёстры, о том, как
сходятся в один путь разные петляющие тропинки жизни, как милостив

Господь, как много мудрого смысла во многих наших невзгодах, которые
порой кажутся нам тягостной бессмыслицей. О том, что надо просить
у Господа терпения в напастях и умения признавать во всём, что происходит с нами, Его святую волю.
Более чем половину жизни мне пришлось «работать» сиделкой в собственной семье. Это, естественно, дало мне навыки ухода за больными, без чего вряд
ли бы я решилась стать сестрой милосердия. (Конечно, эти навыки приобрести никогда не поздно, но
у меня не очень решительный характер).
И другой путь, которым Господь привёл меня
к служению в больнице – это воскресная школа, а до
неё православный Свято-Тихоновский институт.
Теперь расскажу об этом подробнее.
В детстве я хотела быть врачом. Болезни и способы их лечения интересовали меня не больше, чем
любого другого ребёнка, но в моей семье было несколько поколений врачей и как-то подразумевалось, что я не нарушу семейной традиции.
Сохранилась у меня даже подаренная мне отцом к моему двенадцатилетию книга с надписью: «Оле, будущему врачу…»
Действительно, годам к двенадцати я уже очень любила читать
учебники по медицине, которых у нас в доме было много, и слушать разговоры родителей, когда они делились друг с другом своими соображениями и впечатлениями из врачебной практики.
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Но время шло, и интересы мои всё больше склонялись к литературе
и иностранным языкам, хотя и медицина меня привлекала. К тому времени, как нужно было выбрать, куда идти учиться после школы, я никак
не могла решить, чему отдать предпочтение. Родители смирились с мыслью, что я, может быть, и не буду врачом, несмотря на надпись в книге.
После долгих сомнений я поступила на филологический факультет
МГУ, а после его окончания стала преподавать французский язык. Эту
работу я любила, но часто у меня возникало ощущение, что, если бы я
стала врачом, то была бы более полезна людям, и что французский язык,
может быть, кому-то и нужен, но здоровье необходимо всем, а врачей
недостаточно.
В общем, я как-то «скучала» по медицине, с которой мне пришлось,
однако, вскоре столкнуться совсем не с той стороны, с какой бы хотелось.
Меня, а потом и мою семью стали преследовать болезни. И родителям всё чаще приходилось выступать в роли больных, а не врачей.
Положение осложнилось ещё больше после моего замужества
и рождения дочери, так как ребёнок рос таким слабым и болезненным,
что от него буквально отойти было невозможно. Заботы о таком ребёнке взвалить было не на кого, так как семья, включая мужа, состояла из
серьёзно больных людей, а потому работу мне пришлось оставить.
Материальная ответственность за семью легла, в основном, на
мужа, на меня же – обязанности медсестры, сиделки, няньки и гувернантки, так как школьную программу дочка была вынуждена осваивать
большей частью, дома.
На смену одним болезням приходили другие, и бессильная борьба
с ними, этот бег по кругу настолько изматывал нас всех, что трудно было
не впасть в уныние. Мне часто приходило в голову: «Как бессмысленно складывается моя жизнь, вот училась, училась, а зачем? Ведь то, что
мне приходится делать, я могла бы делать, даже не умея читать. Бьёшьсябьёшься, чтобы поставить на ноги своих близких, а они опять заболевают и конца этому нет. Меня совсем астма задушила, никуда не хожу, ни
с кем не вижусь, одни вокруг пипетки, таблетки, болячки, так вся жизнь
и проходит, и, как ни старайся, всё без толку…»
Конечно, за такие мысли мне было совестно перед Господом, и я
просила у Него прощения и помощи. И Господь помогал переносить невзгоды, не оставлял без милости, и ещё помогало то, что в семье все
очень любили друг друга.
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Когда дочка в перерывах между болезнями ходила в школу, я старалась пойти в церковь и почерпнуть там душевные силы, которых так
не доставало.
Между тем дочка выросла, поступила в университет, оставаясь,
правда, не совсем здоровой. В это время умер мой отец, а мама заболела,
на этот раз, смертельно.
Уже после смерти мамы моя дочь пришла как-то раз из церкви
и сказала, что видела там объявление, что Свято-Тихоновский православный богословский институт объявляет набор учащихся.
Так я стала студенткой этого института. Наши занятия проходили
тогда в здании МГУ, и дочка после своих лекций заходила за мной и часто присутствовала в аудитории вместе с нашими студентами. У нас были
замечательные преподаватели, которых я буду с благодарностью помнить. Мы возвращались домой очень счастливые, но счастье не может
долго оставаться безоблачным.
Болезнь мужа дала тяжёлое осложнение, и это приковало его к кровати почти на три с половиной года, до самой смерти.
Учиться мне стало почти невозможно, пришлось перейти при этом
же институте на курсы катехизаторов, там нужно было учиться не пять,
а два года.
Но и это было очень трудно, мужу ведь был необходим круглосуточный уход. От постоянного недосыпания я очень ослабела и стала
болеть воспалением легких по нескольку раз в году. Совсем не стало сил
одновременно ухаживать за мужем и ходить в институт.
Собралась было уйти из института, но мои однокурсники проявили
ко мне такое участие, навещали, приносили записи пропущенных лекций, уговаривали ещё поучиться, что я решила всё-таки попытаться довести учёбу до конца, и Господь мне в этом помог.
Потом я стала преподавать Закон Божий в Детском центре «Киевский».
Спустя несколько лет, однажды в храме, в субботу, после всенощной, ко мне подбежала мать двух моих учениц из Детского центра,
и, схватив меня за руку, потянула к отцу Михаилу, на ходу сообщив, что
организуется Сестричество для помощи 51-й больнице. Даже не спросив
моего согласия, она поставила меня перед отцом Михаилом и сказала:
«Вот эта женщина хочет стать сестрой милосердия».
Она не ошиблась: я очень хочу быть сестрой милосердия, хотя и не
считаю себя достойной носить такое высокое звание.
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Я благодарю Бога за Его щедрость: ведь всего за несколько часов
труда в неделю Господь подаёт мне столько милостей, – счастье быть
полезной страдающим людям, радость общения с другими сёстрами и с
духовником нашим, отцом Михаилом.
Могла ли я думать, что у меня будет столько новых подруг? Все
они – совсем разные, но очень любимые.
«Не ленись посещать больного, ибо за это ты будешь возлюблен», – сказано в книге Иисуса Сирахова. «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его» (Притчи, 3, 27)
Молю Господа, чтобы не ослабела моя рука и благодарю Его за Его
благодеяния, за путь, которым Он привёл меня в Сестричество – узкий
путь скорбей.
И последнее, о чём бы мне хотелось рассказать: 3-го июня, когда
причащались сёстры милосердия, к Причастию подошла молоденькая
женщина с младенцем помладше года на руках. Отец Феофилакт причастил ребёнка, тот запищал, но быстро успокоился. Когда Литургия
закончилась, женщина обратилась ко мне с вопросами, где мы работаем, кто у нас духовный отец, в чём состоят наши обязанности. Выслушав внимательно мои ответы, она пояснила: «Это я спрашиваю не для
себя – я не могу вырваться, у меня двое детей. Я для дочери спрашиваю,
я хочу, чтобы она с детства привыкла людям помогать». «Для какой дочери?» – спросила я, удивившись, что у такой молодой мамы, видимо,
есть уже большая дочь. «Для этой», – указала она на младенца. «Вам
придётся ещё лет 17 подождать», – ответила я, но мать это не смутило,
она подождёт. Так что у нас есть надёжная смена!
Сестра милосердия Раиса:

Т
еперь, по прошествии многих лет, очень трудно ответить на вопрос: «Как я пришла в
» За это время многое измениСЕСТРИЧЕСТВО?

лось, изменились мы сами; многие обстоятельства, которые в то время
представлялись очень важными – забыты; многое сейчас видится иначе,
чем виделось тогда, и так далее. Поэтому для меня ответ на этот вопрос
возможен с поправкой: «с позиции настоящего времени». Попробую
мысленно вернуться в то время и проанализировать, как всё это было.
Тяжёлые для всей страны перестроечные 90-е годы лично для меня
стали ещё и годами потерь самых близких для меня людей. Последним
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ударом была потеря горячо любимой мамочки, которая скончалась в конце 1997 года после тяжёлой и продолжительной болезни. Так случилось,
что после третьего инсульта, когда её парализовало, она не была госпитализирована, и вся тяжесть ухода за ней легла на нас, её детей.
Работа, житейские проблемы отнимали все силы. В этот период
в храм ходила редко. Я стала пенсионеркой, с работой было трудно, душевное состояние – тяжёлое. Скорби, болезни, нужда, уныние – и, как
мне казалось, никакой поддержки. Вся надежда только на Бога. Душа
томилась. Хотелось кому-то быть полезной, помимо
родных, которые всегда с нами и помогать им – наш
долг. Хотелось какого-то дела «во славу Божию».
Видимо, душа жаждала каких-то духовных перемен.
К сожалению, меня не было в храме, когда
отец Михаил рассказывал о создании сестричества
и приглашал желающих на благое дело. Да если бы
и была, никак бы не откликнулась, потому что на
личном опыте знала, что такое «неврологическое»
отделение, – ни физических сил, ни времени у меня
на это решительно не было.
Но «пути Господни неисповедимы». В нашем
храме появились прихожанки в белых косынках – сёстры милосердия.
Это вызывало уважение. Среди сестёр оказалась и монахиня Елисавета
(в то время Надежда Александровна Шулятьева), одна из двух сестёр, с которыми я общалась раньше. Остальных сестёр я не знала.
Случилось так, что у монахини Елисаветы появился компьютер, но
возникли трудности при работе на нём, поэтому, по благословению отца
Михаила, я ей немного помогала. Матушка много интересного рассказывала о деятельности сестёр и потихоньку, очень корректно, не навязчиво,
как бы подталкивала меня к мысли вступить в сестричество.
Меня очень долго мучили сомнения. С одной стороны – это то,
к чему смутно стремилась моя томящаяся душа. С другой стороны –
возраст, собственные болезни, отсутствие физических сил для ухода за
больными, непонимание близких. Кроме того, я понимала всю ответственность такого шага и что этот выбор – навсегда. Посоветоваться
было не с кем. Я знала, что мои близкие не одобрят мой выбор.
А время шло, наступил 1999 год. Однажды, в разговоре со мной,
монахиня Елисавета заметила, что хотят расширить круг деятельности
сестёр – попробовать издавать собственный «Сестринский листок»,
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а для этого нужен человек, владеющий компьютером – наборщик текстов, и нужно моё согласие, чтобы окончательно решить этот вопрос.
Тогда я поняла, что это – промысл Божий, все сомнения рассеялись, и я
с радостью согласилась на такое послушание. Так я пришла в Сестричество. Меня ввели в редакционную коллегию (группу сестёр из четырёх или пяти человек) для издания сестринского листка под названием
«Сестринский благовест» как приложения к изданию «Иерусалимский
листок». Так начиналось моё служение в Сестричестве.
Наш первый (пасхальный) «Сестринский благовест № 1» вышел
на Пасху в 1999 году.
Сестричество для меня это – милость Божия ко мне грешной,
это – моя семья, поддержка в нашей трудной жизни. Не было мгновения, чтобы я усомнилась в своём выборе.
Сестра милосердия Наталия:

Я
родилась и выросла в большой патриархальной семье, где все
любили и поддерживали друг друга. Мой папа четырнадцатилетним

мальчиком, после окончания Ленинградской школы юнг, служил юнгой,
а потом и офицером на кораблях Тихоокеанского флота, восемнадцатилетним юношей участвовал в боевых действиях в войне с Японией, был
благородным, простым и сердечным, мама была под стать папе, любящая и великодушная. С детских лет в семье я впитала дух братства (папа
называл нас с братом – братцами), служения ближнему, чувство долга, милосердия.
У нас были замечательные бабушки. Они достойно пронесли веру
православную через годы богоборчества.
В доме висели иконы и горели лампады. Я часто слышала молитвенные, вполголоса, воздыхания бабушек Марии и Феодосии. Меня водили
в храм, до сих пор помню эту детскую сладость пребывания в храме.
В детстве я часто засыпала с мыслями, что будто я на поле боя и помогаю раненым спастись, уйти от погони; а где-то движется поезд –
неприкасаемый – ни пуля, ни бомба, никакая сила его не берёт, и нам
нужно до него добраться. Истории были разные, но мы всегда добирались до этого поезда невредимыми, оказывались вне всякой опасности,
нас там ждали.
О бабушке Феодосии Назарьевне надо упомянуть особо: родила
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восемь детей (моего папу Петра в том числе), воспитала двенадцать внуков и трёх правнуков. Господь
сподобил её блаженного ухода в мир иной: рано утром
в день Великого праздника святых апостолов Петра
и Павла она – тяжелобольная, в течение нескольких
недель не поднимавшаяся с постели, сказала, что почувствовала себя хорошо и без посторонней помощи
поехала в храм, причастилась Христовых Таин и на
коленях у иконы отошла ко Господу.
Помню, как бабушка приговаривала нам, внукам: «Спите, спите – проспите Царствие Небесное».
Шли годы и, казалось бы, у меня всё было хорошо – любимые
семья и работа, а душа томилась духовной жаждой.
Но искра Божия горела во мне и со временем привела меня в Церковь, в начале 90-х годов я стала прихожанкой Иерусалимского подворья.
Когда в ноябре 1997 года после воскресного богослужения в своей
проповеди протоиерей Михаил призвал прихожан потрудиться на ниве
милосердного служения страждущим в больнице № 51, у меня возникло
чувство, что именно этого призыва я ожидала всю свою жизнь. Была
такая радость на душе, что я как будто не шла, а летела домой. Хорошо
зная меня, дома моё намерение поддержали.
Первый день нашего прихода в больницу в неврологическое отделение пришёлся на день празднования памяти святых безсребренников
и чудотворцев Космы и Дамиана. Дела были разные: уборка в палатах,
санитарно-гигиенический уход за больными, подготовка к Исповеди,
Причастию, Крещению, и разное – что попросят, я очень боялась сделать что-то неправильно, но Господь укреплял.
И ещё – важное, я давно ощущала потребность в духовном руководстве, милостивый Господь послал мне его в качестве Духовника сестричества, и это – моя большая радость, да и всех сестёр, на многие
годы, ставших моей духовной семьёй. Наш Батюшка Михаил – строгий
и добрый, высокообразованный, благородный, любящий Пастырь, который в случае необходимости всегда даст мудрый, святоотеческий совет, ответит на все вопросы.
Милосердное служение болящим и страждущим людям стало смыслом и образом моей жизни.
Благодарение Господу!!!
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Сестра милосердия Ирина:

П
о распространённому мнению, людей приводят в храм скорби
и болезни. Со мной было не так: просто после того, как я приложилась

к мощам вмч. Пантелеимона, привезённым в 1996 году в Москву, мне
захотелось ходить в храм, читать утреннее и вечернее правила. Прочитав много духовной литературы, я поняла: нужны духовное руководство
и деятельность. В священном Писании сказано: «Вера без дел мертва».
Поэтому, когда я услышала призыв отца Михаила в храме Воскресения Словущего на Арбате послужить страждущим людям в ГКБ
№ 51, поняла: «Это то, что мне нужно!»
Человеку свойственно сомневаться, я – не исключение: «Смогу ли я быть полезной?»
Отделение неврологии – самое сложное в любой больнице, а я никогда за больными не ухаживала.
Обратилась к батюшке со своими сомнениями. Он
мне ответил: «Главное, чтобы было желание, и Милосердный Господь поможет».
И, чтобы меня убедить, рассказал: «Когда я
учился в духовных школах – семинарии и академии,
то мечтал о такой деятельности. В советское время
она была запрещена. Приходилось Крестить, причащать Христовых Таин в больницах и на дому с большим напряжением».
Но Батюшка был уверен в своей правоте, шёл наперекор всем указаниям
безбожной власти и не отказывал просящим помощи. И добавил: «Ходи
по возможности и по мере сил».
Так я пришла в сестричество, ставшее для меня семьёй.

В

Сестра милосердия Надежда М.:

ыросла я в военном городке, счастливое время детства никогда не забыть. Наши мамы растили нас без бабушек, поэтому всегда помогали друг
другу присматривать за детьми, если кому-то нужно было отлучиться. Наш
2-х этажный 8-ми квартирный дом был полон детей. Все дружили и всегда
вместе играли независимо от возраста. Понятие о взаимовыручке, помощи,
сочувствии мы впитывали с детства. Все горести и радости были общими.
Запомнился эпизод: как-то раз мы играли во дворе, и начался силь-
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ный дождь, мы все забежали в подъезд и смотрели на крупные дождевые пузыри. Вдруг выбегает соседка с возгласами: «Ой, ой, моё бельё
сейчас всё вымокнет!». А бельё было на двух верёвках. Несмотря на
усилившийся ливень, я побежала за ней помочь снять бельё. Она, конечно, была благодарна за помощь, а у меня в памяти осталась та радость,
которую я испытала от того, что помогла человеку.
Шли шестидесятые годы. Разговоров о Боге, о вере в моём окружении не было, тем более не было речи о посещении церкви и участия
в Таинствах. Хотя моя бабушка Настя (мама отца) была верующим
человеком. Но она жила далеко от нас, в Горьковской области, и рано
умерла. На меня никакого влияния не успела оказать.
Поэтому я крестилась сама только в 38 лет, на
следующий день покрестила двоих своих дочерей
и успокоилась на этом. Всё также не было около
меня верующих людей.
Пока через год, по милости Божией, в моей
жизни не появился такой человек – Наталия Зайцева. Скольким я ей обязана! Это человек, который
привёл меня к церковной жизни.
В начале нашего знакомства она мне сказала: «Ты
хороший человек, но душа у тебя дремлет. Ты живёшь
без Бога. В храм ходишь? Исповедуешься, причащаешься, читаешь ли Евангелие, молишься?» На всё был ответ: «Нет».
И вот началось моё духовное просвещение. Первое Причастие,
первое прочтение Евангелия (от Иоанна), первые молитвы, чтение духовной литературы, паломничества по святым местам, – всё благодаря
Наталии. У неё был дар приводить людей к Богу, было много крестников. В Троице-Сергиеву Лавру к мощам преподобного Сергия Радонежского я попала тоже при её участии. А скольким людям (и мне, в том
числе) она помогала в трудные моменты, – поддерживала, утешала, давала совет, молилась за всех.
Спасибо, дорогой мой человек, никогда тебя не забуду! К сожалению, она уже ушла из жизни. Царствие ей Небесное!
Вот в одном из таких паломничеств на Валаам вместе с ней мы познакомились с отцом Михаилом, который служил и теперь служит на
Иерусалимском подворье.
Так я стала прихожанкой этого подворья, а отец Михаил – моим
духовным отцом.
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Тот день, когда отец Михаил призвал прихожан к милосердному
служению в больнице № 51, пришёлся на трудный период моей жизни:
обострились проблемы в семье, да и на работе у мужа были неурядицы.
Всё было очень сложно.
Но, благодаря молитвам Батюшки, его поддержке, участию, его
мудрым советам, духовному наставничеству и, конечно, участию в церковных таинствах, становилось легче, появлялись силы всё преодолевать.
Вскоре отец Михаил пригласил меня вступить в Сестричество, посещать больницу и помогать больным, сказав: «Господь милостив к милостивым. Всё у вас наладится». Забегая вперёд скажу, что всё так и произошло.
По милости Божией, по молитвам отца Михаила, по молитвам родных, Наталии, мой муж и мои родители тоже пришли к Богу, к вере.
Вступив в Сестричество, я поняла, что приобрела семью: батюшку,
сестёр, людей, близких по духу, единомышленников – добрых, чутких,
милосердных, готовых поддержать, подставить плечо, понять, простить,
вразумить.
Всё сближало нас – и наш духовник, и причастность к общему
делу, и наши сестринские литургии, и незабываемые паломничества по
святым местам, и наши общие чаепития.
Мы были не одиноки, помня: «Где двое или трое собраны во имя
Моё, там Я посреди них» (Евангелие от Матфея, 18, 20).
Ухаживать за больными действительно очень тяжело и морально,
и физически. Только человек, принявший близко к сердцу боль и страдание ближнего, сможет помочь ему.
Но очень важно помнить, что дела милосердия необходимы не
только нуждающимся в помощи, но и нам самим. Преподобный Авва
Дорофей говорил, что если мы ухаживаем за больным, то «более больной благотворит нам, нежели мы больному».
Помогая другим, мы, прежде всего, помогаем себе очищать и спасать свою душу, приобретать любовь к Богу и ближнему.

2000

Сестра милосердия Алла:

год. Я – Алла, мне 42 года, физически относительно здорова, а душа мёртвая. Неизвестно откуда, но я точно знаю, что есть спасение, и я его могу получить только в Церкви.
Крестили меня в младенчестве. Дед и обе бабушки были православ-
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ные верующие. С маминой мамой я прожила первые 4,5 года. Икон у нас
дома не было, но каждый вечер я видела, как бабушка становилась на
колени и молилась.
Начинаю ходить в храм, который находится рядом с моим домом,
это Иерусалимское подворье в Москве, храм Воскресения Словущего
на Арбате. Точно не помню, какой был праздник, – храм вдруг озарился светом. Это в храме появились сёстры милосердия
в праздничном одеянии. Моё первое впечатление:
«Какие благородные и мужественные женщины, они
ухаживают за больными, однако это – не для меня».
Я люблю людей, но никогда не хотела быть врачом.
По образованию я геолог, а по необходимости работаю в сбербанке.
Прошло два года, я продолжаю ходить в храм.
Исповеди, покаяние, молитвы, причастие – душа
ожила не сразу. Тело болеет, а душа здоровеет. На
дверях храма висит объявление: «Община Сестёр
милосердия во имя святителя Петра, митрополита
Московского, приглашает всех желающих». Отец
Михаил, осуществляющий духовное руководство Сестричества, с амвона призывает прихожан проявить свою любовь к ближнему – посещать
больных в 51-й клинической больнице. Я была готова идти, но в это время у моей мамы произошёл инсульт. Было особенно тяжело первые четыре месяца. Без Бога я бы не справилась с болезнью мамы. Ни днём,
ни ночью её нельзя было оставить одну, мне помогали моя дочь и сестра
мужа. Мама поправилась, пришла в себя, стала ходить, но по-прежнему
надолго её нельзя было оставить. В апреле 2005 года мамы не стало, она
тихо ушла после причастия Христовых Таин. Мне не за кем стало ухаживать. Я подошла к отцу Михаилу и сказала, что хотела бы помогать
больным. Первый год я была помощницей, кормила больных, мыла их,
меняла постели и мыла полы, а через год стала сестрой милосердия. Вот
и вся моя история, как я стала сестрой милосердия.
От составителя: По просьбе руководства Московского дома
ветеранов войн и Вооружённых сил отец Михаил поручил нескольким сёстрам участие в благотворительной программе Дома ветеранов
и Вооружённых сил по социальному обслуживанию ветеранов Великой
отечественной войны.
По благословению отца Михаила сестра Алла верно служит
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ветеранам с 2007 года и по настоящее время. Она заботится о пожилых
людях, во всём помогает им и преданно их любит.
В Доме ветеранов на Олимпийском проспекте проходил конкурс
«Лучшая по профессии. Сёстры милосердия». Алла заняла второе место. Своё слово к ветеранам она закончила песней Игоря Саруханова
«Дорогие мои старики». Ветераны любят эту песню.
Скромно оценивая свои вокальные способности, Алла просто
прочитала её текст. Но это прозвучало не хуже пения, потому что исходило от чистого сердца человека, который делом подтверждает свою любовь.
Вот трогательное окончание песни:
Дорогие мои старики!
Дайте я вас сейчас расцелую.
Молодые мои старики,
Мы ещё, мы ещё повоюем!
Речь сестры Аллы на конкурсе, обращённая к ветеранам:
Почему я стала сестрой милосердия в Доме ветеранов?
«Милосердие – любовь на деле, готовность оказать помощь,
проявлять снисхождение из сострадания и человеколюбия, а также
сама помощь и снисхождение, вызванные такими чувствами.
Милосердие предполагает наличие в характере человека трёх
качеств:
– отзывчивость – способность увидеть чужую боль;
– сострадание – способность откликнуться на неё;
– потребность оказать безвозмездную помощь нуждающемуся в ней.
О человеке, обладающем этими качествами говорят – у него
доброе сердце». (Из пособия по уходу за больными для медицинского
персонала).
Обладаю ли я этими качествами, мне трудно судить.
Я родом из детства. Всё начиналось с любви в семье, все нежно
относились друг к другу. Первым из жизни ушёл папа, он был военным
подполковником, фронтовиком, прошёл всю войну. Потом болела мама,
и я ухаживала за ней. Дети стали взрослыми и самостоятельными.
Остались навыки по уходу и душевная потребность в помощи немощному человеку. Семья, работа… Мне казалось, я чего-то не додала
маме, и я стала сестрой милосердия в ГКБ № 51 – это безвозмездное
служение в неврологическом отделении, один раз в неделю покормить
парализованного человека, поговорить, утешить.
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Я всегда уважала старшее поколение, на их долю выпала война, восстановление разрушенной страны, это – великие труженики, мы в долгу
перед ними. Мне представилась возможность послужить своей нерастраченной энергией любви достойнейшим представителям этого поколения
в Доме ветеранов войн и Вооружённых сил, преклоняюсь перед их жизненным выбором, нелёгкой судьбой. Они беззаветно служили своей Отчизне,
а я рада в числе других сестёр милосердия в меру своих сил послужить им.
У меня четверо подопечных, их биографии вписаны в Энциклопедию «Лучшие люди России». Они стали для меня моей семьёй и частью
моей жизни. Я всегда готова помочь этим людям, утешить их, успокоить,
накормить, напоить. Моё счастье – в покое и счастье моих подопечных.
Я не умею петь, нет ни голоса, ни слуха, но душа моя поёт, и позвольте мне прочитать стихи Игоря Саруханова, которые мне близки по духу!
Сестра милосердия Анна:

Б
ыла ранняя осень. Отец Алексий рекомендовал мне подойти
к старшей сестре Сестричества Серафиме Алексеевне, чтобы в дальней-

шем помогать сёстрам милосердия в больнице.
Я видела сестёр в храме. Про себя называла их «небожителями».
Мне нравилась их форма, а особенно косынки с крестиком. Чем конкретно они занимаются в больнице, я не представляла.
Серафима Алексеевна без лишних вопросов подозвала к себе сестру Елену и попросила познакомить меня с больницей и отделением
неврологии. Елена сразу согласилась. В следующее воскресенье мы поехали в больницу.
Елена – красивая, молодая, изящная девушка,
мыла голову беспомощной больной, подстригала ей
ногти, переодевала. С терпением и благожелательнос
тью выслушивала больных, без возражений и раздумий соглашалась выполнять их просьбы с любовью,
без тени брезгливости и раздражения. Я впервые
видела служение сестры милосердия. Навсегда это
осталось в моём сердце.
Через несколько лет сестра Елена ушла
послушницей в монастырь, и была пострижена в монахини с именем Елисавета.
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Вспоминая ушедших в Вечность сестёр, я невольно подвожу итоги
своей деятельности. Могу смело сказать, что проку от моего служения
было мало. Да что там – никакого не было проку. Но за одно желание
принимать участие в служении я получила награду от Господа – радость
общения с сёстрами, которые не на словах, а на деле исполнили основную
заповедь Божию «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Евангелие от Матфея гл.22, ст.39).
Поэтому это были мои лучшие годы.
Недавно наткнулась на безыскусный стишок о сёстрах:
Различные сёстры бывают на свете:
Есть сёстры как Солнце,
Есть сёстры, как ветер,
Есть сёстры – сестрички,
Есть сёстры – гражданки,
Есть сёстры, как птички,
Есть сёстры, как танки,
Сестра на всю жизнь
И сестра на минуту…
Мы разные.
Слава Богу, что ушедшие сёстры были сёстрами «на всю жизнь».

О

Сестра милосердия Людмила:

братилась ко Господу поздно. 23 декабря 1994 г. – в день памяти святителя Иоасафа Белгородского – окрестилась. Была
совсем беспомощна и немощна в вере. Очень помогали
духовные беседы отца Димитрия Дудко в Ховрине, который часто повторял: «Вера без дел мертва». А в кон-
це 1997 года прочитала объявление в храме Воскресения Словущего на Арбате, призывающее послужить
Господу Богу в больнице, и решила, что это – моё, так
как осталась совершенно одна. Сначала было тяжело
не только физически, но и больно слышать недоброжелательные высказывания, реплики в адрес Православия.
С годами отношение, с Божией помощью, к вере
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и к нам, сёстрам, стало меняться, и это радует и помогает в общении с больными.
Приходя в больницу, обращаемся с молитвой за помощью в труде
к Пресвятой Богородице, её иконе «Утоли моя печали» в Святом уголке в неврологическом отделении, и это очень подкрепляет. Постепенно ряды нашего
сестричества сокращаются, но, что радует, пополняются молодыми прихожанами нашего храма, желающими послужить ближнему во Славу Божию.
Сестра милосердия Тамара:

К
ак я пришла в сестричество? Или, вернее сказать, как я пришла
к Богу? Господь направил меня.

В детстве меня не крестили, родители в церковь не ходили. Это
было сразу после войны, да и была ли церковь в небольшом селе? Бабушка моя Мария была глубоко верующей, но она умерла ещё до моего
рождения. Так я и росла.
Крестилась я в 46 лет в Никольском морском соборе в Ленинграде.
Но и тогда редко заходила в храм, не исповедовалась, не причащалась,
даже и не знала, что это такое. Была только тяга к Богу, сама я этого
не понимала. Жила я и работала в Ульяновской области. И вот однажды ехала в командировку в Москву. В поезде одна женщина рассказала
о своём паломничестве в Иерусалим, а потом поведала о храме апостола
Филиппа, о чудотворной иконе Божией Матери, у которой при ней исцелился человек, страдавший сильной головной болью.
Я подумала, что мне нужно быть в этом храме. Мы пришли все:
дочь, зять, я и маленькая внучка Мария. Родители
захотели окрестить Машу, а прежде покрестилась
дочь, это было в 1994 году; крестил их батюшка
Владимир Фролов, ныне покойный.
Дети жили в Москве; в каждый свой приезд
в Москву я старалась прийти в этот храм, но попрежнему не участвовала в Таинствах, только стояла, смотрела и слушала.
В 1997 году была в Москве, пришла в храм на
службу, увидела женщин в белых косынках – они
сидели все вместе после службы, тихо молились,
разговаривали.
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Я спросила:
– Вы кто?
– Мы – сёстры милосердия, ухаживаем за больными в больнице
№51.
– А мне можно?
– Идите к батюшке Михаилу.
Я подошла. Батюшка посмотрел на меня и сказал:
– Ну… Попробуйте.
И направил к старшей сестре.
Я впервые пришла в больницу, привела меня сестра Лидия (ныне
покойная). Первое впечатление – запах, запах болезни, страдания.
В 1998 году умерла от инсульта моя мама. Я ухаживала за ней несколько месяцев. Ещё больше захотелось помочь таким больным, дать
им то, что не смогла сделать для мамы.
В 2000 году на Пасху я уже жила постоянно в Москве, теперь уже
могла регулярно ходить в больницу. Старшая сестра Серафима приняла
от меня заявление, я стала проходить положенный испытательный срок.
Сёстры приняли меня ласково, опекали, учили, вразумляли. Ольга, Мария, Наталия – вместе каждую неделю по пятницам.
Больница, сестринские литургии, постепенно стала понимать прежде непонятное, исповедоваться, причащаться.
Я поняла – я не одна, со мной Бог, наш Батюшка и сёстры. Всё
могу спросить, всегда поддержат, утешат, научат, когда поругают, но всё
с любовью.
Через год Батюшка благословил стать сестрой милосердия, на меня
надели фартук, косынку с красным крестом.
Напутствие Батюшки – трудиться с любовью к больным.
И вот теперь иногда – плохо, терзается душа, а придёшь в больницу, всё отходит на второй план, главное – болящие люди, их нужды,
помочь им, покормить, поговорить, утешить, подготовить к исповеди.
Мои папа и мама очень хотели, чтобы я стала врачом. Видите с Небес – я в больнице, помогаю больным. Вы рады, мои дорогие?
Слава Тебе, Господи, за Твои милости!
Сестра милосердия Валентина:

Моя мама рано, в 28 лет, овдовела, и мы с сестрой остались без
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любимого отца. Сестре было тогда 5,5 лет, а мне 3,5 года, все тяготы
легли на плечи мамы, помочь ей было некому, она
с восемнадцати лет была сиротой.
За помощью она обращалась к Богу, – иначе
не знаю, как бы она могла всё вынести.
Бабушка со стороны папы была верующим человеком, она соблюдала пост, тихо и незаметно молилась, около неё всем было как-то спокойно.
Мама ходила в храм на все праздники, но нас
не принуждала.
Только когда у меня уже была создана семья
и появились на свет долгожданные дети, два сына, я
поняла, как много потеряла, находясь вдали от Бога,
от Церкви. Если бы я чувствовала раньше постоянное присутствие Бога, я не совершила бы столько ошибок. Мне захотелось искупить свои грехи, чем-то послужить Богу.
Я не понимала тогда, что всё в руках Божиих, что нужно больше
доверять Богу, полагалась на свои силы, меня охватывал страх за будущее моих детей.
Моя свекровь стала церковным человеком, она поддерживала меня,
я очень полюбила её, и она ответила мне тем же.
В стране было сложное время (девяностые годы), во время перестройки я сменила профессию, получив второе образование, и перешла
работать в школу.
Свекровь стала болеть, её положили в больницу, муж углубился
в научную деятельность, а мне пришлось ухаживать за свекровью, работать и присматривать за детьми.
И в этот тяжёлый период я увидела, как важно помогать больным
людям, как страшно им оставаться один на один со своими немощами
и болью. Я поняла, что это и есть самое главное для меня служение. Что
ради него не надо уходить в монастырь и оставлять семью, а только нужно находить время, чтобы посещать больницу и ухаживать за больными.
Ведь иногда даже доброе слово для страждущей души бывает важно
и ценно.
Я успела перед смертью свекрови пригласить из храма священника,
она исповедалась и причастилась. Но как радостно мне было, что больные из её палаты тоже с трепетом покаялись в грехах и приняли Причастие. Я снова убедилась что это служение крайне необходимо, как важно
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для больного человека участвовать в Таинствах Церкви, и как нужна
священнику помощь в больнице.
Когда я узнала, что при Иерусалимском подворье организовано сестричество милосердия, я уже не задумываясь, обратилась с просьбой
меня принять.
Это служение укрепляло меня и воодушевляло. Я уже на всё смотрела другими глазами.
Появилось убеждение, что Господь не оставит мою семью, и я постепенно успокоилась. Мы с мужем уже не спорили о вере. Всё как-то
«само собой» стало приходить в норму. Я уже так не волновалась, а положилась во всём на волю Божию, молилась и верила, что Господь всё
управит, полностью доверила себя и близких Промыслу Божиему!
Это служение укрепило во мне веру, вселило надежду, научило любить и сострадать!
Сестра милосердия Надежда А.:

М
оя основная работа была в Московском Доме ветеранов войн и Вооружённых сил, в коллективе было двенадцать человек, но многолетний

опыт работы был лишь у половины. Они оказались сёстрами милосердия
из Свято-Петровского сестричества. Их отношение к делу, к людям засвидетельствовали хорошую школу и опыт ухода за больными, немощными людьми. Искренность в общении,
чуткость, обострённое внимание и, где надо, твёрдость
и решимость… Поведение выделяло этих сестёр.
Они такими были всегда? Они такими стали?
Можно ли такой стать? Хотя бы приблизительно?
Перед Пасхой в Сестричестве много хлопот с подарками для больных. На это время и пришелся мой
первый день в больнице, первая встреча с Батюшкой,
с сёстрами в большом составе. А также встреча с множеством больных людей разных возрастов. Смогу ли я
им помогать? Могу только стараться. Плохо пока получается. Говорю себе: «Если ты пошла, то надо идти,
не стой на месте, не копайся в своих мыслях – просто помоги». Назревшие
проблемы, наболевшие вопросы несут сёстры своему дорогому Батюшке.
Отец Михаил – пастырь строгий, добрый, рассудительный. Мно-
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гие лишь на больничной койке серьёзно задумались: «Что со мной? Как
я жил? Как мне жить дальше? Господи, помоги!»
И так – через покаяние, причащение Святых Христовых Тайн –
к Богу.
«В Свете Твоем узрим Свет…»
Раскаяние, исповедь, причащение, а потом великая благодарность
дорогому Батюшке за молитву, вразумление, надежду, радость.
Учиться быть полезной там, где нелегко, удостоиться этого нелёгкого служения, избавляться от шелухи и немощей, которые проявились
во мне, будучи невидимыми в обычной жизни. Пока такие стоят задачи.

М

Сестра милосердия Ангелина:

ой путь в сестричество был осознанным. Меня всегда удивляло
разделение жизни на две стороны, на мир здоровых людей, у которых
всё хорошо, и мир больниц, где рядом с нами, каждый день, люди живут
совсем другой жизнью, часто очень горькой, особенно, если к ним никто
не приходит. Когда человек лежит в больнице, каждая мелочь становится
очень важной. Доброе слово, улыбка, конфетка могут осветить весь день.
Меня всегда поражали слова Иисуса Христа, что, когда ты посещаешь человека в больнице, ты посещаешь самого Господа. Я очень хотела помогать больным людям, но не знала, как.
Когда я читала о царской семье, узнала, что
великие княжны работали сёстрами милосердия в
госпиталях, ухаживали за ранеными. Я обратила
внимание на их форму – белоснежную, строгую,
с красным крестиком на лбу.
Затем я узнала, что глубоко почитаемая мной
Елисавета Феодоровна открыла в Москве обитель,
которая стала центром помощи больным и страждущим.
Но куда было идти? Как-то я шла по Арбату
и решила заглянуть в старинную церковь в переулке. И там я увидела, что при церкви есть сестричество. Восприняв это
как знак свыше, я обратилась к отцу Михаилу и сказала, что хочу быть
полезной в сестричестве.
Примерно год я ходила в больницу и помогала сёстрам, затем меня
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официально посвятили в сёстры. Я вспоминаю минуты помощи в больнице как одни из самых светлых в своей жизни.
Сейчас я временно не могу помогать, жду, когда немного подрастут
двое моих маленьких деток, а затем очень хочу вернуться и снова ходить
в больницу для помощи страждущим.

К

Сестра милосердия Лидия:

огда я вспоминаю свой путь к Богу и приход в сестричество, на память
мне приходит, прежде всего, Бабушка. Во времена притеснений Церкви она
всегда носила свою светлую веру в Бога в душе: тихо молилась, читала Евангелие и Псалтирь. Её ненавязчивая вера чётко запечатлелась в детской памяти.
В трудные для меня времена эти воспоминания помогли найти утешение и путь к Богу.
По профессии я врач. Работа врачом для меня не только профессия,
но и призвание. Поэтому помощь людям всегда была неотъемлемой частью
моей жизни. Ещё работая, я начала ходить в храм Иерусалимского подворья, и встреча с отцом Михаилом стала для меня и моей семьи судьбоносной. С тех пор для меня и моей недавно усопшей мамы отец Михаил стал
духовным наставником.
Спустя некоторое время после этой встречи, параллельно с работой,
я начала помогать сёстрам в больнице. Но время идёт неумолимо, пришла
пора уходить на пенсию, у меня освободилось время и появилось желание
быть полезной и нужной не только дома.
Я обратилась к отцу Михаилу с вопросом: «Могу ли я помогать
в больнице?»
Батюшка благословил меня на дежурство в молельной комнате, сказав: «Утешай!»
Через некоторое время больничного служения состоялось моё посвящение в сёстры милосердия. До посвящения меня одолевали сомнения: смогу ли я в полной
мере соответствовать возложенной ответственности?
Достаточно ли у меня сил и терпения для служения?
Когда меня посвящали, я чувствовала, что Бог свыше открывает мне новый путь и все сомнения рассеялись.
Я благодарна Господу, отцу Михаилу и сёстрам,
что стала частью большой, любящей духовной семьи!
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Об усопших сёстрах
Сестра Валентина Викторовна Авдонина († 2000)

В
алентина – наша первая старшая сестра. Она вступила в сестричество, уже зная, что смертельно больна.

На её долю, наверное, выпал самый тяжелый период нашего служения. Надо было налаживать отношения с медицинским персоналом
больницы, воспитывать сестёр. У каждой сестры – свой характер, и не
сразу женский коллектив превратился в истинное сестричество. Всякое
бывало: и обиды, и слёзы, и примирения. Но нужно было работать, делать общее дело, духовно взрослеть.
Весёлая, жизнерадостная, энергичная Валентина совсем не была
похожа на больную.
Казалось, она легко справлялась с обязанностями старшей сестры,
а при этом и с работой переводчицы.
Она рискнула даже на некоторое время уехать в Индию по контракту. Оттуда она всем сёстрам привезла сувенирчики, – её любимым
занятием было всех нас угощать, и что-нибудь дарить. Неизвестно, где
помещались конфетки, яблочки и прочие гостинцы, но запас их был неистощим и всегда находился при ней.
Одна из сестёр вспоминает: «Вышли мы как-то из больницы, покормив больных обедом. Валюша достала пакет и стала кормить птиц со
словами: «Природу тоже надо кормить».
Угощать, дарить, отдавать последние силы Валя не переставала до
конца жизни.
Я была её близкой соседкой и, когда она уезжала, «кормила», т.е.
поливала её цветы, которыми был уставлен весь её огромный балкон.
(Такова была архитектура той части дома, где жила Валя).
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Мы часто вместе возвращались из храма, и однажды речь зашла о её болезни.
Валя уже плохо себя чувствовала и с покорностью
говорила о смерти, но с ней так не вязалась смерть!
Я сказала: «Ну, подожди, Валюша, может быть,
и не придётся скоро умирать…»
Какой надеждой сверкнули её глаза, и как охотно она согласилась: «Может быть, и не придётся!»
Потом наступили тяжёлые дни, и она незадолго
до ухода сказала мне: «Передай сёстрам, пусть они
помолятся, чтобы Господь, если нет Его воли мне поправиться, поскорее послал мне смерть». Я ещё не
всем сёстрам успела это передать, а Господь услышал просьбу Валентины и послал ей кончину в праздник Рождества Пресвятой Богородицы.
Там, где ты теперь, Валечка, смерти нет, а есть только жизнь безконечная…
Монахиня Елисавета (Шулятьева) († 2002)

М
онахиня Елисавета (Шулятьева), в миру – Надежда Александровна занимала должность Президента Союза малых предприятий России.

Она жила на Арбате, рядом с храмом апостола Филиппа.
Мы собирались у неё дома, чтобы обсудить дела сестричества, пообщаться друг с другом, послушать нашего духовника отца Михаила.
Но Надежда Александровна решила свою жизнь без остатка посвятить Богу. Она оставила налаженную московскую жизнь, благоустроенную квартиру и уехала на
Алтай, откуда была родом. Там она хотела создать
обитель милосердия в честь преподобномученицы
княгини Елисаветы.
С Надеждой Александровной поехал её тридцатилетний сын, чтобы помогать ей.
Вскоре случилась непоправимая беда: Надежда
Александровна потеряла сына.
Его укусил энцефалитный клещ, характер инфекции определили не сразу, и спасти молодого человека не удалось.
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Надежда Александровна приезжала по делам в Москву, пришла
в храм-часовню на Пречистенке.
Сёстры её окружили, выражали ей соболезнования, а она только
тихо говорила: «На всё воля Божия».
Господь ненадолго разлучил мать и сына. Надежда Александровна отошла ко Господу, приняв монашеский постриг с именем Елисавета.
Епископ Орехово-Зуевский Алексий (Фролов) совершил постриг уже
в больнице.
Царствие ей Небесное!
Одна из сестёр описала свою последнюю встречу с монахиней Елисаветой: сестра пришла в больницу её навестить.
Монахиня в облачении сидела на кровати и, казалось, была уже
«в пути». Ничто земное её больше не трогало.
В палате стояла молитвенная тишина. Посетительница не решилась
её нарушить и осторожно вышла.
По земным понятиям встреча не состоялась. Они не обнялись, не
поговорили. По другим же меркам, не по земным, две души встретились,
чтобы проститься.
Сестра Мария Михайловна Кугушева († 2007)

М
ария Михайловна не признавала никаких
скидок на возраст.

Если кто-то по неосторожности спрашивал, не
устала ли она, Мария Михайловна почти с обидой
отвечала: «А почему это я должна устать?»
В больницу она приходила почти каждый день,
хотя по графику её дежурства не было.
В храме она не пропускала службы, в ней была
сердечная, без умствований, вера.
До пенсии она работала на заводе, на вредном
производстве, в гальваническом цехе. Родила троих
детей – двух дочерей и сына. Небольшого роста, с детскими голубыми глазами, она была жалостлива, отзывчива, внимательна.
Однажды сёстры сопровождали лежачего больного после инсульта,
мужчину лет сорока. Был мороз ниже двадцати градусов. Больной был
укрыт одеялом из больницы, и это одеяло потом нужно было вернуть.
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Мария Михайловна помогала нести носилки до машины, а в машине всю
дорогу плакала. Чужое горе воспринимала как своё.
У неё в семье случилось несчастье: брат Марии Михайловны перенёс тяжёлый инсульт, после чего потерял память и речь.
И вот, когда никого не было дома, он вышел на улицу и пропал.
Поиски, несмотря на участие милиции, были безрезультатны.
Мария Михайловна помолилась от всего сердца Божией Матери
перед её иконой «Взыскание погибших», и произошло чудо. В совершенно незнакомом районе, куда «случайно» попала Мария Михайловна,
она увидела брата, который в полной растерянности, голодный и замёрзший, стоял у метро.
Будем в трудную минуту вспоминать этот случай и Марию Михайловну.
Благодарим её за вклад в копилку сестринской памяти!
Сестра Лидия Васильевна Усатова († 2008)

М
ы называли её не иначе как Лидочка.
Она была врачом физиотерапевтом, работала в Центральной кли-

нической больнице. Мы постоянно консультировались с ней по поводу
болезней и своих, и чужих.
Когда Лидочки не стало, мы потеряли не только дорогого человека, но
и медицинскую помощь, к которой успели привыкнуть за годы её служения.
Сёстры вспоминают:
«Мне запомнился такой случай: Лидия вместе
с другими сёстрами упаковывала подарки больным
к Пасхе. Когда мы стали расходиться, я оказалась рядом с Лидией. Она достала из сумки большую связку
бананов и отдала её неухоженному мужчине, сидящему
с отрешённым лицом на банкетке в коридоре.
Наша Лидочка шла в больницу и не забыла, что
может кого-то порадовать и обогреть своим вниманием».
«Как-то раз моя дочь попала в ЦКБ с воспалением лёгких.
Я не просила Лидочку навестить её, но она пришла, подбодрила её, поддержала. Спасибо ей за это!»
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«Лидия была для меня «пособием по уходу за больными».
Когда мы дежурили в один день, я очень внимательно следила за её
работой и училась у неё. Она всё делала быстро, профессионально, при
необходимости – стерильно. С больными обращалась спокойно, приветливо, стараясь их не утомлять.
Впрочем, утомлять она вообще никого не могла, настолько она была
человеком тихим, терпеливым, кротким, внимательным.
Она никогда никого не беспокоила, ни на что не жаловалась.
А пожаловаться ей было на что. Семь лет мучительного недуга
и ещё более мучительного лечения не смогли переключить её внимание
с других на самоё себя.
В первую очередь для неё существовала Церковь, потом больные,
сестра, племянники, а о себе же она думала в последнюю очередь. Точнее, не думала совсем.
Иногда она приходила в храм в таком состоянии, что едва не теряла
сознание.
И всегда оставалась ровной, спокойной, дружелюбной».
Ты терпеливо несла свой крест, Лидочка, и Господь упокоил твою
душу.
Сестра Валентина Петровна Богатырёва († 2011)

Р

аботала в школе учителем домоводства. Пришла в сестричество
в самом начале его образования уже в очень преклонном возрасте. Валентина Петровна, как и Мария Михайловна, не признавала скидок на возраст.
Мастерица, рукодельница. У неё было более
десяти дипломов рукоделия. Расшила тканый киот
для иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали», вышила тропарь иконе. Сёстрам скроила форменные фартуки.
Уборку в отделении неврологии проводила
с редкой тщательностью, не любила, чтобы тяжёлую
работу поручали более молодым сёстрам.
С мужем она венчалась в храме апостола Филиппа. У них было двое детей: сын и дочь.
К моменту Венчания они прожили вместе 50 лет. Муж её со
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слезами на глазах после Венчания сказал: «Валя – это счастье всей моей
жизни».
К восьмидесятилетию муж подарил ей пять абонементов на разные курсы: икебаны, кройки и шитья, кулинарные и другие. И все эти
курсы она успешно окончила.
В храме всех угощала тем, что вырастила своими руками на даче.
Иногда она приходила в больницу раньше, чем открывалась проходная.
Однажды она так торопилась прийти на помощь больным, что
в свои 80 (!) лет перелезала через забор. (Не зря в молодости она
занималась гимнастикой).
Одна из сестёр рассказывает:
«Редко встретишь такой интерес к жизни, как у Валентины
Петровны. В этой открытости окружающему миру, в готовности
научиться чему-то новому и потрудиться на общее благо видна
благодарность души Создателю этого мира.
Однажды мы дежурили в часовне Противопожарного управления. Валентина Петровна подшивала шторы, сидя на полу с прямой
спиной и даже, кажется, без очков. Чтобы повесить шторы, я пошла за стремянкой. Когда я вернулась, минут через 15, она уже всё
повесила и спрыгивала со стула, который поставила на стол, пока
меня не было».
Вот пример того, что «дух бодр, плоть же немощна», а не «в здоровом теле – здоровый дух». И каким сильным может быть этот дух даже
в самой хрупкой плоти.
Светлая память о Валентине Петровне всегда будет с нами.
Сестра Татьяна Ивановна Широкова († 2011)

Т

атьяна Ивановна заведовала сестринскими дежурствами в храме-часовне при Противопожарном управлении. Пожарные, которые
заходили помолиться, любили с ней поговорить на богословские темы.
Когда Татьяна им что-то объясняла, рассказывала, её большие голубые глаза светились.
Прежде чем ответить на вопрос, Татьяна, про себя, просила у Господа благословение. Отвечая, ссылалась на слова старцев, множество
изречений которых хранила в памяти.
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У Татьяны Ивановны было два внука. Она была заботливой бабушкой, воспитывала их в вере и благочестии, брала в паломнические
поездки. Мальчики очень любили её. Когда Татьяну отпевали, они стояли в сторонке и плакали.
Сёстры вспоминают:
«Я виделась с Татьяной всего два-три раза в часовне. Она была
доброжелательной, внимательной, с мягкой улыбкой. А вот её фартук
достался мне, и каждый раз, когда я надеваю его, у меня такое чувство,
что мы вдвоём с ней идём на сестринское служение».
«Однажды во время ночной Пасхальной службы Татьяна стояла
рядом со мной, держалась за сердце, принимала нитроглицерин. Потом
села и вдруг выскочила в коридор.
Я испугалась, что ей плохо, и выбежала за ней: «Таня, ты куда?» –
она мне в ответ крикнула: «Потом» – и помчалась по коридору. Я – за
ней.
На бегу она объяснила, что один человек (она назвала его по имени-отчеству) недавно перенёс инфаркт и очень быстро вышел из часовни. Видимо, ему стало плохо, а она хочет его остановить и дать таблетку.
Однако, пока мы неслись по лестнице, он куда-то исчез.
Я сказала: «У тебя же сердце болит, нельзя тебе бегать!»
Она только махнула рукой.
Как выяснилось позже, человек, которого мы преследовали, вышел
просто позвонить.
А мы все трое, несмотря на марафон, в эту Светлую ночь остались
живы».
Татьяна много труда и любви внесла в издание Сестричеством книг
«Преподобные Оптинские старцы Амвросий и Антоний. Наставления
пословицами и поговорками, духовные поучения и наставления» и «Духовная мозаика».
Татьяну отпевали в храме при открытых Царских вратах. Сёстры,
все в белом, стояли около гроба. Храм был освящён солнцем. Печаль
была светлой.
Мы любим тебя, Таня, помним и молимся о тебе.
Предоставим слово самой Татьяне Ивановне, поместив на страницах этой книги её рассказы «Утоли моя печали» и о сестринской паломнической поездке в Свято-Тихонову Пустынь*.
*Рассказы на с. 65-70
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Сестра Мария Ивановна Мещерякова († 2012)

О

чень доброжелательная, милое лицо, приветливая улыбка, всегда спокойная, негромкий голос.
Одна из сестёр вспоминает:
«Я была ещё «новоначальной», много глупостей
делала, многого не понимала. Помню, как во время
службы стою, пою громко, сама себе нравлюсь…
Вдруг за спиной Мария Ивановна говорит: «Не надо
петь, это мешает другим сосредоточиться на молитве». Мне не было обидно, я сразу с ней согласилась,
и потом всегда помнила её замечание, так как на себе
испытала его справедливость».
Мария Ивановна была намного старше других,
она отошла в мир иной в числе первых – «первый призыв».
Вечный покой тебе, милая подруга!
Сестра Наталия Петровна Быкова († 2013)

С
лужение ближнему – это призвание, образ жизни. Сострадательность, отзывчивость – присущи милосердному человеку.

Такой была Наташа, наша драгоценная сестра во Христе. Наташа
обладала ясным умом, очень хорошей речью, с ней всегда было интересно.
Она, как и другие сёстры, тихо, скромно выполняла послушания
в больнице: готовила болящих к Исповеди, не отказывалась ни от каких поручений, гигиенически обрабатывала больных.
Работала она инженером связи, сутками, поэтому могла посещать больницу в будние дни – кормила
обедом, утешала, отвечала на вопросы. Вместе с мужем они были прихожанами Иерусалимского Подворья на Арбате. Воспитали достойную дочь, внука.
На просьбу рассказать о маме – дочь ответила:
«Она просто тихо делала своё дело».
У каждой из наших сестёр чему-то хотелось бы
поучиться: у Наташи – просто тихо делать порученное дело.
Светлая память, наша дорогая сестра!
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Сестра Надежда Васильевна Антонова († 2014)

РОдна
аботала главным инженером завода.
из сестёр вспоминает:

«В первый раз я увидела Надежду Васильевну, когда помогала ей
убираться в молельном уголке на втором этаже к Рождеству Христову.
Она рассказывала о своём болящем брате, за которым требовался уход.
Через некоторое время я увидела Надежду Васильевну во второй и, как оказалось, последний раз.
Сёстры в праздничной форме собирались для поздравления болящих с Праздником Рождества Христова.
Появилась Надежда Васильевна и сказала, что
отойдёт на пять минут, чтобы передать рубашку и бельё брата бездомному человеку.
Маленькая, энергичная, она бодро зашагала по
коридору в мужское отделение.
Вернувшись, Надежда Васильевна радостно
сообщила, что больной теперь лежит чистый, «как
пионер». Она немного огорчилась, что её праздничный фартук испачкан. Фартук Надежда Васильевна пошла застирать.
Тогда лишь стало ясно, что не только передать вещи, но и помыть, и переодеть обездоленного человека ходила Надежда Васильевна.
И удивительно, но время её отсутствия было так коротко, что мы ещё
не успели разойтись по отделениям с подарками к Рождеству Христову».
Царствие ей Небесное!
Сестра Серафима Алексеевна Яхонтова († 2017)

И

мя Серафимы, заменившей Валентину на посту старшей сестры,
переводится как «пламенная». Отсвет огня – и на том, что говорят
о ней сёстры:
«Для меня Серафима Алексеевна – это очаг, очаг тёплый, домашний. Около неё хотелось быть, слушать и слушаться её. Её молитвы,
терпения, времени, любви доставало на всех нас».
«Серафима была образцом той русской женщины, которая «коня на
скаку остановит, в горящую избу войдёт».
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«Это – удивительный человек: в её лице сочетались и мать, и сестра, и подруга…»
«Серафима рассказывала случай, когда Господь услышал её молитву. Сестра Серафимы в то время была очень тяжело больна, за ней некому было ухаживать – её муж и сын погибли в автокатастрофе.
А Серафима сама болела астмой, очень плохо себя чувствовала.
В храме перед иконой св. великомученика Пантелеимона она горячо помолилась об исцелении, о том, чтобы у неё были силы ухаживать
за сестрой. Она увидела, что на иконе появилась капелька мира, помазала им лоб и почувствовала облегчение. Состояние её улучшилось, и она
смогла заботиться о сестре. Позже она подготовила сестру к христианской кончине.
Молитвами Серафимы её муж пришёл к вере, а теперь любящая
дочь молится о упокоении душ родителей».
«В больнице Серафима нам, сёстрам, была примером самоотверженного служения. К больным относилась сердечно, внимательно. Не
гнушалась никакой, даже самой грязной работой. В духовных беседах
с больными помогала им понять суть веры, была очень убедительной.
Сколько людей она подготовила к исповеди, к причастию, к крещению!»
«Пожарные к своему юбилею наградили отца Михаила и сестричество в лице Серафимы медалью «70 лет ГУ МЧС России по г. Москве».
Когда они составляли соответствующий документ, спросили меня,
как фамилия Серафимы. А фамилия у неё была красивая – Яхонтова.
Я ошиблась и сказала: «Сапфирова», но быстро поправилась на
Яхонтову. Пожарных это рассмешило, они пошутили: «Ещё бы лучше
подошло Бриллиантова».
У нашей бриллиантовой Серафимы были золотые руки, она замечательно шила, готовила, ухаживала за больными.
Но многочисленные заботы не отвлекали её от молитвы. Она молилась об отце Михаиле, о сестричестве, о больных, о близких и далёких,
даже незнакомых людях.
В её комнате всегда теплилась лампадка.
Евангелие, молитвослов, псалтирь – книги, с которыми Серафима
была неразлучна.
Её любимой книгой была «Илиотропион» свт. Иоанна (Максимовича) (илиотропион – в переводе с греческого «подсолнух»). Этот
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богословский учёный трактат начала XVIII века не очень легко читать.
Но Серафиме он был близок и понятен, потому что она читала глазами
сердца.
Служение Марфы и служение Марии (Евангелие от Луки 10,
38-42) не вступали в противоречие, а гармонично соединялись в жизни
Серафимы.
Как же она могла так много успевать? Спросить бы у неё… Но
ответ можно предполагать только один: «С Божией помощью».
Когда у неё уже не было сил работать в больнице и звание старшей сестры Серафима передала своей достойной преемнице Наталии,
она сохраняла связь с сёстрами, по-прежнему интересовалась жизнью
сестричества, стремилась в храм, не оставляла домашнего молитвенного
труда.
Серафима столько интересного рассказывала о своей жизни, что
можно было целую книгу написать».
Одна из сестёр говорит: «Я раньше думала, что выражение «на
Пасху играет солнце» не имеет буквального смысла, что оно означает
просто, что солнце ярко и весело светит. А Серафима рассказала, что
в детстве её рано будили, чтобы она посмотрела, как играет солнце.
И оно как-то особенно искрится, переливается, именно играет.
Не знаю, как это описать и грамотно объяснить, но после рассказа
Симы я сама это увидела и даже не очень рано, часов в восемь.
Серафима долго болела, но смерти не боялась. У неё отношение
к смерти было такое, как к переселению в вечный, небесный дом.
Пусть, дорогая Серафима, в твоей небесной обители светит для
тебя Пасхальное солнце».
Умерла Серафима Алексеевна 7 февраля – в день празднования
иконы Божией Матери «Утоли моя печали», которая висит в уголке
неврологического отделения, где мы начинали своё служение, и где так
много потрудилась наша дорогая сестра Серафима.
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут»… (Евангелие от Матфея 5, 7).
Сестра Галина Ивановна Лебедева († 2019)

Р
аботала учительницей начальных классов. Очень любила сына
и внуков, рассказывала о них, все в её семье были верующие.
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Галина в храме апостола Филиппа всегда стояла у иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость». С любовью относилась к страждущим людям. С радостью приходила в больницу. Кормила, причёсывала,
умывала, перестилала постель, всё делала очень тщательно. Внимательно выслушивала каждого и, как могла, успокаивала.
На лето она уезжала в деревню, но и там была при храме, помогала
батюшке, отцу Сергию. Он приехал на её отпевание.
Когда Галя уже не могла трудиться в больнице, молилась дома за
всех по благословению отца Михаила.
Любила петь во время службы, хотя хорошим слухом не отличалась.
У неё пела душа, и душе не было дела до слуха и голоса их обладательницы. Как сказал отец Михаил, славить Бога можно любым голосом.
Главное – искренняя, тёплая молитва ко Господу.
Галочка была маленькая, пухленькая, улыбчивая – настоящая бабушка из сказки «Снежная королева». Так и хотелось к ней прильнуть
и окунуться в доброту, спокойствие, любовь. Своё служение во славу
Божию Галина выполняла с любовью и радостью.
Вечная ей память!
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Я

УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ

вышла из метро и, пройдя несколько шагов, остановилась. Я услышала странный звук: казалось, что кто-то очень большой очнулся от
сна, что-то тихо произнёс и, поверив в своё пробуждение, повторил сказанное громче, а потом ещё громче. И в этих звуках была радость – не
ликование, нет, а именно радость возвращения к жизни. Это был колокол. Впервые за 45 лет моей жизни в Москве я услышала звук колокола.
Колокол в центре Москвы!
Церковь приглашала разделить эту радость – радость возвращения к жизни и радость служения Богу. Начиналась утренняя служба.
Звук колокола будил во мне смутные воспоминания. Это было узнавание чего-то родного и давно-давно забытого. Я испытывала странное
чувство изумления и радости, и тихой грусти. Захотелось поскорее очутиться там, в маленькой церквушке, в её полумраке, теплоте и уюте, увидеть таинственное мерцание свечей, почувствовать их тепло и вдохнуть
ни с чем не сравнимый аромат.
Я знаю, что меня ждут. Я иду к Ней: поздороваться, сказать, что я
так рада Её видеть. Она – самая красивая, молодая и женственная. Она
и Невеста, и Дева, Мать и Заступница, и Помощница. Она та, Которой
можно доверить всё.
В церковь я люблю приходить до службы или оставаться после неё,
когда людей мало, и мы можем поговорить не спеша. Когда есть деньги,
я покупаю Ей цветы, а Она всегда одаривает меня покоем и радостью.
Она принимает и мои маленькие подарки – мои свечи. Ей всё равно –
дорогие они или дешёвые, главное, что они от чистого сердца. И мне
иногда кажется, что Она держит мою свечу и молится вместе со мной
о здоровье и благополучии моих близких.
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Конечно же, я у Неё не одна. Приходят к Ней и совсем молоденькие
девушки, и пожилые женщины, и совсем дряхлые старухи. Встанут
рядом, закроют глаза и что-то шепчут. Некоторые беззвучно рыдают,
а многие тихо плачут – так тихо, что только Она и знает, что они плачут.
Эти внутренние слёзы – слёзы очищения и исцеления. Они очищают
душу от накипи и боли.
А некоторые молчат. И какое же это молчание! Уж лучше бы они
кричали и плакали! Они молчат, а Она внимательно слушает. Кажется,
даже голову наклонила, чтобы лучше слышать.
Я стою в стороне и терпеливо жду, когда пожилая женщина закончит свою молчаливую исповедь. Я не хочу мешать, жду и при этом
не испытываю ни раздражения, ни злости. Более того, я проникаюсь
её болью, в моей голове появляются странные, доселе неизвестные мне
мысли: «Господи! Помоги ей, пожалуйста!»
Наш язык давно уже передал это чувство словами: сочувствие, сопереживание, сожаление, совоздыхание… Хороший у нас язык! Только
уж слишком много в нём слов, связанных с горем, скорбью и печалью.
А слова о радости, о душе давно забыли, мало их у нас осталось. Вот
и слово «сорадоваться» ушло. Нет понятия, нет и слова! А ведь было!
И почему нашим предкам оно было нужно, а нам – нет? Или радостей
у них было больше? Или умели малому радоваться? И что это за ненормальные, которые радовались не только своим, но и чужим радостям?
Наверное, ненормальные – это мы, раз нет у нас таких слов…
Но вот женщина подняла голову, выпрямила плечи и как-то сразу
изменилась. Или ушла тяжесть мыслей, которая вниз клонила голову?
И почему тихим светом засветились её глаза? Об этом я не узнаю никогда. Да и не надо мне этого знать. Но зато я твёрдо знаю, что она получит
то, о чём просила. Обязательно получит! И рано или поздно она опять
придёт сюда с цветами или без них, но со свечой, и это уже будет другая
свеча – свеча радости и благодарности.
Сорадуемся же этой женщине и многим другим, которые отдали
свою боль, скорбь и печаль Той, Которая «утоляет» все наши боли, скорби и печали и дарит нам Веру, Надежду и Любовь.

www.sestrichestvo.com

«Радуйся, неоскудный милости подателю;
радуйся, благих желаний исполнителю,
Радуйся, преподобне отче наш, Тихоне чудотворче».
(Из Акафиста преподобному Тихону Калужскому)

Паломничество в Тихонову Пустынь

П

о благословению духовника сестричества протоиерея Михаила Крутинь в декабре 1999 года наши сёстры организовали и возглавили паломничество в Тихонову Пустынь, расположенную километрах
в двадцати от Калуги.
Она была основана в ХV веке в честь Успения Божией Матери
преподобным Тихоном Медынским, Калужским чудотворцем († 1492,
память 16/29 июня), который подвизался на этом месте в дупле старого исполинского дуба.
Нас, паломников, встретили в монастыре очень радушно и сразу
же пригласили в Никольский храм, где был отслужен молебен с чтением
акафиста преподобному Тихону.
Затем нас провели по монастырю и рассказали о его истории.
В ХIХ веке эта Пустынь по своему значению и популярности почиталась чуть ли не второй в России после Оптиной, да и сами оптинские
насельники приезжали служить в обители и помогали ей. Преподобный
Амвросий, например, многих тяжко болящих посылал в Тихонову пустынь на источник, вырытый самим Тихоном, на котором происходило
много исцелений. В 1887 году над ним была построена деревянная церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
Притекали верующие за помощью и к раке святого Тихона, находившейся над его мощами, покоившимися под спудом (сокрытыми в земле)
в соборном храме Преображения Господня, перестроенном в 1886 году.
Был в обители и больничный храм, а в нескольких шагах от монастырских стен – шестигранная часовня, поставленная над остатками
древнего дуба, сломанного в 30-х годах ХIХ века молнией. Существовали при обители и свечной завод, и странноприимный дом, и гостиница
для богомольцев.
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12 октября 1918 года по решению советской власти Тихонову пустынь закрыли. Все монастырские здания были разорены и осквернены,
все ценности конфискованы и вывезены. Тогда же убили четырёх монахов, а настоятеля приписного к Пустыни скита иеромонаха Авксентия
(Тарасова) пытали в течение трёх дней, требуя выдачи серебра, золота
и муки.
С начала 1920-х годов в монастыре размещался сельхозтехникум
для инвалидов, затем воинская часть, а во время войны – лагерь для
военнопленных.
При советской власти были уничтожены два храма, настоятельский
и больничный корпуса, деревянные гостиничные корпуса, сломана большая часть каменной ограды, спущены каскадные пруды, доведены до
аварийного состояния колокольня и храм Успения Божией Матери (во
время войны их пытались взорвать обе воюющие стороны). А в начале «перестройки» с колокольни украли чудом уцелевшие часы.
В 1928 году по распоряжению местных властей Преображенский
храм, где находилась рака преподобного, был взорван и на его месте
устроена «зона отдыха» – танцплощадка. В послевоенные годы эта
часть монастырской территории была занята не то домом отдыха, не то
инвалидным домом. На фотографии 80-х годов посреди обители можно
увидеть бюст Ленина.
Несмотря на то, что обитель была закрыта, люди продолжали приезжать со всей России, чтобы поклониться святому, попросить его молитвенной помощи, почерпнуть воды из целебного источника. Колодец
на источнике неоднократно бетонировали, но он открывался в другом
месте. Тогда эту территорию обнесли забором из колючей проволоки.
Однако, несмотря на все усилия безбожников «забетонировать» народную память, почитание преподобного Тихона не ослабевало: люди пробирались через ограждения, набирали воду, совершали молебное пение
святому. И преподобный помогал. Видимым знаком этой помощи было
множество исцелений.
Пустынь вернули Церкви в начале 1990-х годов в разрушенном состоянии. Молчаливым свидетелем прежних, дореволюционных времён
остался огромный валун, который пытались, но так и не смогли сдвинуть
с места, несмотря на приказы начальства и обилие задействованной техники. Верующие и молились у этого камня, который всегда был тёплым,
а зимой 1996 года около него расцвёл куст роз. Нынешние насельники
монастыря считают это знамением того, что мощи преподобного Тихона
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скоро будут обретены. А пока ведутся раскопки и работы по расчистке
завалов на месте Преображенского храма.
На месте испепелённого молнией дуба, в дупле которого была келья
преподобного, вырос маленький дубок, который люди бережно сохраняли. Сейчас ему около двухсот лет. Дуб монастырю отдали, а территорию вокруг него пока не отдают. Паломники по узкой дорожке проходят
к нему, молятся и с благоговением собирают веточки и листочки от «потомка» того священного дуба.
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Посетили мы и святой источник. В 1992 году, в день празднования
500-летия преставления преподобного Тихона Калужского, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отслужил у источника водосвятный молебен и благословил возобновить стоявший здесь некогда
храм. Храм уже построен, а рядом с ним находится колодец и две удобные купальни с хрустально чистой водой. И, несмотря на декабрьский
мороз, многие наши паломники окунулись в этот целительный источник.
В настоящее время насельники монастыря (их всего 20 человек:
игумен, два иеромонаха, два иеродиакона, два инока и 13 послушников) не только восстанавливают своими силами храмы монастыря,
благоустраивают территорию обители, но отремонтировали и здание
странноприимного дома, в котором нашли приют люди, отверженные
обществом и семьёй. Там они живут, получая от монастыря питание, одежду и обувь; им помогают трудоустроиться. Помогает монастырь также
беженцам и бедным семьям. Уже три года при обители работает воскресная школа для детей.
Когда в 1997 году, после многолетней тяжбы, Никольский храм наконец вернули Церкви, от него оставались одни стены. Но уже 16 апреля
1998 года в нём была совершена первая Божественная литургия. Сейчас
в храме совершается регулярная служба.
На стенах храма всего несколько икон, почти все они старые, подаренные паломниками. Особо почитаются икона преподобного Тихона
Калужского, в которую врезана звёздочка с частичкой дуба преподобного, и икона благоверного князя Александра Невского, принадлежавшая императору Александру II, о чём свидетельствует надпись на ней.
Приход нашего Подворья подарил монастырю крест-распятие и икону
Николая Чудотворца.
Мы покидали пустынь, когда уже стемнело. Уезжать не хотелось.
Ещё раз поклонились мы этому святому месту, и каждый из нас мысленно прошептал: «Преподобне отче Тихоне, моли Бога о нас!»
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