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С ПРАЗДНИКОМ, ХРИСТИАНКИ!

В НЕДЕЛЮ
ЖЕН-МИРОНОСИЦ
Мужчины
больше философствуют
и сомневаются с Фомою.
А мироносицы
безмолвствуют,
стопы Христа
кропя слезою.

Мужи
напуганы солдатами,
скрываются
от ярой злобы.
А жены
смело с ароматами
чуть свет
торопятся ко Гробу.

Людские
мудрецы великие
в кромешный ад
ведут народы.
А белые платочки тихие
собой скрепляют
церкви своды.

Александр Солодовников.

ДОРОГИЕ НАШИ
ЧИТАТЕЛИ!

Вот уже более 10 лет 
мы встречаемся с вами 
на страницах газеты 
“Орск православный”. 
Главная цель газеты  
просвещение неверую
щих и укрепление в вере 
уже воцерковленных 
людей. Поэтому основ
ная часть публикуемых 
материалов посвяще
на житиям и поучениям 
святых отцов, вопросам 
спасения души и жизни 
человека во Христе.

Два года назад газета 
получила статус област
ного издания и стала рас
пространяться по всей 
Оренбургской области. 
Название “Орск право
славный” не совсем точ
но стало отражать содер
жание газеты. Поэтому 
коллективом редакции и 
духовенством было при
нято решение о переиме
новании нашего издания. 
С июля текущего года оно 
будет называться

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
православное чтение

Сейчас идет подпис
ка на второе полугодие 
2006 г., она продлится до 
20 июня. Благодаря пра
вославным меценатам,  
наше издание остается 
пока бесплатным. В поч
товом отделении с вас 
возьмут 20 руб. 82 коп. 
лишь за доставку газеты 
на дом. 

Коллектив редакции.

Женщины! Обратите 
на святых мироносиц 
все внимание свое. 
Ваше положение, 

повидимому, скромное, 
– общественная деятель
ность редким из вас доступ
на. Таких славных блестящих 
деяний, какие совершает 
мужчина, вам, повидимому, 
совершить трудно. Но люби
те Иисуса Христа всем сер
дцем своим, таким нежным, 
так способным к любви; лю
бите Его, как любили мироно
сицы, – и посмотрите, какой 
силой вы будете обладать, 
как много будете полезны 
каждая в том кругу, в той 
среде, при тех положениях, 
в которых дано вам жить и 
действовать.

Будет ли женою любящая 
Иисуса Христа, какое это 
сокровище для мужа! Какая 
жена сравнится с нею в пре
данности мужу, в верности 
и в самой искренней любви 
к нему? Какая жена может 
быть самою лучшею спутни
цею жизни, как не она? 

В первые века Христо
вой Церкви нередко жены
христианки имели мужей 
неверующих, язычников; 
но эти неверующие мужья 
часто до того пленялись 
любовью, кротостью, послу

шанием, терпением своих 
жен, что пленялись и верою, 
которая внушала им такое 
поведение, и сами дела
лись христианами. Сколько 
и ныне встречается таких 
мужей, которые по своему 
легкомыслию нисколько не 
выше тех мужейязычников, 
– какое, следовательно, и 
ныне широкое поприще для 
деятельности женхристи
анок! И как велико будет в 
очах Божиих, если хоть один 
из таких мужей поведением 
своей жены от рассеяния, 
беспечности и разврата при
веден будет на путь спасения 
и служения Христу!

Но вот мы видим женщину 
в положении матери. Сколь
ко благ она может излить 
и здесь! Чего ждет дитя от 
матери? Оно ждет заботы о 
вкоренении в его жизнь, его 
душу добрых начал: страха 
Божия, любви к Богу и ближ
нему, послушания; оно ждет 
искоренения всего, что про
является в нем греховного, 
нехристианского. И кто же 
все это может сделать и де
лает, как не мать богобояз
ненная, мать, любящая Хрис
та, работающая Христу? 
Она знает время и способ, 
когда и как воздействовать 
на дитя. И вот она то читает 

ему Святое Евангелие, то 
питает его ум, воображение 
и сердце благочестивыми 
рассказами о жизни Иисуса 
Христа, Богоматери и свя
тых, то идет с ним в храм и 
другие святые места для 
поклонения святым мощам 
и чудотворным иконам, то 
дома становится с ним на 
молитву. Живая, впечатли
тельная природа дитяти все 
это с любовью воспринима
ет, оставляет в себе неизгла
димым часто на всю жизнь. 
Таким образом, в благочес
тивом семействе благочес
тивой матерью делается 
самое главное в духовной 
жизни человека – полагает
ся основание всякого добра 
в его сердце, с надеждою ви
деть добрый плод.

Возьмем ли мы женщину 
незамужнюю. Если она про
никнута любовью ко Христу, 
сколько в состоянии девства 
может принести существен
ной пользы ближним! Кто не 
знает дев, проповедующих 
о Христе чистою жизнью 
в обителях? Кто не знает 
другого рода дев и вдовиц 
всякого звания, возраста, 
которые ради Христа, из 
любви ко Христу посвятили 
себя на служение стражду
щим, сирым, беспомощным, 

часто всеми оставленным 
и забытым? Ах, как дороги 
эти чистые души при одре 
таких страдальцев, особен
но в предсмертные минуты 
их жизни! 

Да, женщина, любящая 
Христа, – великое сокро
вище. Нося в своем сердце 
эту любовь, много пользы 
может она принести семье, 
Церкви и обществу. Знайте 
же это вы, носящие звания 
жен, матерей и дочерей, и 
не давайте своему сердцу 
черстветь от привязаннос
тей земных, не давайте ему 
отягощаться этими привя
занностями, этою суетой. 
Вместо попечения о наря
дах, об удовольствиях, ко
торыми так многие из вас 
увлекаются, пусть лучше 
наше сердце, как на кры
льях, возлетает ко Христу, 
Христу служит, к Нему бо
лее и более прилепляется, 
в Нем находит себе утеше
ние, радость и надежду. И 
как блаженны, как счастли
вы будете тогда! Как жены
мироносицы, возлюбивши 
Христа, не пожелали более 
ничего, так и вы, отдавши 
себя Христу, все, что в мире 
и от мира, будете считать за 
сор, за ничто.

Священник П. ШУМОВ.

7 МАЯ  ПРАЗДНИК СВЯТЫХ ЖЕН МИРОНОСИЦ
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Пасхальные богослужения по-
сетили более 5 млн. россиян

Межрегиональная выставка-
ярмарка “Православный Урал”

В храме Ростова-на-Дону
замироточили шесть икон

Патриарх Алексий обратился
с посланием к новобранцам

В Нижнем Новгороде состоялся
необычный крестный ход

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 25 апреля в 
Нижнем Новгороде состоялся необыч-
ный крестный ход. Нижегородские свя-
щенники с иконой Воскресения Христова 
облетели город на вертолете. Подобный 

воздушный крестный ход проводился в 
Нижнем Новгороде впервые. Вертолет 
МИ-8 предоставили военные вертолетно-
го полка МВД.

В воздушном крестном ходе участво-
вали протоиерей Александр Лошкарев, 
протоиерей Сергий Матвеев, протоиерей 
Игорь Пчелинцев, иерей Виктор Поляков

Перед полетом прямо на летном поле 
был совершен молебен. 

Протоиерей Александр Лошкарев от-
метил, что вид с высоты птичьего полета 
открывается совершенно изумительный. 
Пролетая над Нижним Новгородом, свя-
щенники пели пасхальные песнопения и 
кропили город святой водой. 

«Мы надеемся, что подобные крестные 
ходы на Пасху станут традиционными», 
— отметил отец Александр.

МОСКВА. Более пяти миллионов рос-
сиян посетили праздничные богослуже-
ния на Пасху, сообщает РИА Новости со 
ссылкой на МВД России. “Более чем в 
восьми тысячах церквей и храмов прошли 
праздничные богослужения”, – отметил 
собеседник агентства. По его словам, все 
церковные объекты охраняли усиленные 
наряды сотрудников милиции, никаких 
инцидентов в этот светлый праздник за-
фиксировано не было. 

Владимир Путин поздравил всех право-
славных христиан, всех граждан России, 
отмечающих Светлое Христово Воскре-
сение. Президент России поздравил Пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия 
со Светлым Христовым Воскресением. В 
поздравлении, в частности, говорится: 

“В эти праздничные весенние дни сер-
дца миллионов людей наполнены самы-
ми добрыми надеждами, верой в лучшее. 
Отрадно сознавать, что Пасха Христова 
вновь стала праздником, несущим любовь 
и высокую духовную радость. В этом ви-
дятся результаты Ваших трудов как Пред-
стоятеля Русской Православной Церкви, 
направленных на возрождение традици-
онных нравственных ценностей, сохране-
ние историко-культурного наследия, вос-
питание подрастающего поколения.

Неустанная забота об упрочении граж-
данского мира и согласия в стране, гармо-
низации межнациональных и межконфес-
сиональных отношений – Ваш весомый 
вклад в решение насущных проблем сов-
ременности”. 

Президент поздравил всех православ-
ных христиан, всех граждан России, отме-
чающих Светлое Христово Воскресение: 

“Сердечно поздравляю православных 
христиан, всех граждан России, отмечаю-
щих Светлое Христово Воскресение.

Пасха Христова дарит миллионам рос-
сиян радость, надежду, укрепляет веру в 
высокие духовные идеалы.

И конечно, в этот день нельзя не от-
метить плодотворную деятельность Рус-
ской Православной Церкви, иных тра-
диционных христианских конфессий, 
направленную на сохранение в стране 
гражданского мира и согласия, решение 
насущных социальных проблем. Отрад-
но, что большое внимание религиозные 
организации уделяют и такой важной, 
востребованной работе, как упрочение в 
обществе авторитета семейных ценнос-
тей, нравственное воспитание подраста-
ющего поколения”. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ. На первой неделе 
Великого поста в Никольском храме Рос-
това замироточили сразу шесть икон. Чудо 
было явлено в маленьком храме, который 
был полностью разрушен в годы войны, 
восстановлен силами прихожан сразу 
после ее окончания и самым последним в 
Ростове закрыт в начале шестидесятых го-
дов. Мироточение иконы Святителя Ни-
колая уже было отмечено здесь несколько 
лет назад. 

Количество сообщений о чудесах от 
икон в России в конце XX - начале XXI 
века побило все рекорды. К примеру, в 
Свято-Введенском монастыре города 
Иваново с декабря 1998 года по март 1999 
года мироточили 1047 икон.

МОСКВА. В рамках Всероссийской со-
циально-патриотической акции «День 
призывника» Святейший Патриарх обра-
тился к новобранцам с посланием:

«Дорогие юноши! Вот и достигли вы того 
возраста, когда государство сочло возмож-
ным доверить вам охрану своих границ, 
своей территории, своего народа. Настало 
время, когда вам предстоит вступить в ряды 
вооруженных сил России, дабы послужить 
Родине, защищая и охраняя ее от внешних и 
внутренних врагов, укрепляя ее могущест-
во. Государство – это прежде всего люди, это 
большая семья, и все мы хотим, чтобы жизнь 
этой семьи протекала мирно и спокойно. С 
того момента, как вы наденете военную фор-
му, вы станете ответственными за этот мир и 
спокойствие. Помните, что за вашей спиной 
стоят и надеются на вас миллионы людей. 
Основа всякого дела – честность и добросо-
вестность, то, к чему неизменно призывает 
Матерь-Церковь. И я уверен, что вы не пос-
рамите чести и достоинства воина.

На протяжении многих веков духовно-
нравственный облик Российского воинства 
определялся системой духовных ценностей 
Православия. Твердая вера и надежда на 
Бога, сострадательная любовь к ближним, 
защищать которых требует воинский долг, 
жертвенность и самоотверженность в бою 
были присущи каждому российскому сол-
дату. Среди прославленных русских воинов 
– святые Русской Православной Церкви бла-
говерные князья Александр Невский и Ди-
митрий Донской, выдающийся флотоводец 
Феодор Ушаков. Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за други своя, – 
эта заповедь Евангелия была начертана в сер-
дцах военачальников и рядовых воинов (Ин. 
15, 13). Святая Православная Церковь всегда 
с особым уважением и вниманием относит-
ся к людям, несущим воинское служение. За 
каждой божественной службой Церковь при-
зывает Божие благословение на ратный труд, 
молится об упокоении душ вождей и воинов, 
убиенных на поле брани за веру и Отечество.

Было время, когда в обществе стало разви-
ваться определенное негативное отношение 
к нашему воинству. Но эти времена проходят. 
Трагические события на Кавказе и в других 
регионах, распространение в мире терро-
ризма ясно показали всем, что угрозы для 
самого существования нашей страны вполне 
реальны. Это заставляет обратиться к опыту 
прошлого. На протяжении веков Россия име-
ла славную традицию духовного попечения о 
военнослужащих. Во время войны священ-
нослужители ободряли воинов, молились 
за них, делили с ними все тяготы военной 
службы. В мирное время они поддерживали 
и укрепляли дух солдат и офицеров.

В этом году восстановлена давняя тради-
ция давать боевым кораблям имена святых 
Русской Православной Церкви. Имена геро-
ев Куликовской битвы монахов Александра 
Пересвета и Андрея Осляби были присвое-
ны большим десантным кораблям Тихооке-
анского флота ВМФ России. Так что наши 
святые воины снова в боевом строю.

Господь призывает вас послужить Роди-
не. С верой и надеждой на помощь Божию 
идите в войска. Тяготы военной службы 
потребуют от вас мужества и немалых сил, 
но вы не должны предаваться малодушию, 
не должны искать легкого пути в жизни. 
Верю и надеюсь, что армейская служба бу-
дет способствовать вашему физическому и 
духовному становлению, вашему возмужа-
нию, обретению зрелости. Благословляю 
вас на ратный подвиг служения Отечеству. 
Милость Господня да пребудет с вами!»

ЧЕЛЯБИНСК. По благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II с 7 по 11 мая в Челябин-
ске в региональном выставочном центре 
будет проходить III Межрегиональная 
выставка-ярмарка «Православный Урал». 
Организатор выставки – региональный 
выставочный центр «ЮжУралЭкспо». 

Цель выставки: представить россиянам 
лучшие образцы православной культу-
ры и духовности, способствовать реконс-
трукции и благоукрашению храмов, воз-
рождению церковных ремесел, оказать 
поддержку организациям-участникам в 
поиске деловых партнеров и реализации 
продукции. 

На выставке будут представлены мо-
настыри, храмы, подворья, архитектура, 
иконопись, колокола, черное и цветное 
литье, изделия мастерских церковного ис-
кусства, церковная утварь, издательства, 
православная литература. Ожидается, что 
в выставке примут участие более 100 цер-
ковных и светских организаций. Выставка 
проводится уже в третий раз, постоянно 
повышается качество проведения мероп-
риятия, увеличивается количество участ-
ников и экспонируемая площадь. 
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Cвященномученик
митрополит Серафим (Чичагов)

Н
ынешний воскрес
ный день опре
делен Церковью 
Христовой к уб

лажению памяти святых 
женмироносиц. Кто были 
женымироносицы? Все 
евангелисты прежде все
го указывают на Марию, 
рожденную в Галилейском 
городе Магдалы, ту самую, 
из которой Иисус изгнал 
семь бесов. За такое благо
деяние Мария Магдалина 
платила Господу пламен

дела, имущество, семьи и 
пошли за Господом, раду
ясь, что хоть чемнибудь 
могут быть полезными 
Христу и Его общине.

Во время крестного 
шествия Христа на Голго
фу только женщинымиро
носицы плакали и рыдали. 
Господь услышал вопль 
жен и обратился к ним 

со словом утешения. Что 
должны были испытать 
эти любящие жены, стоя у 
Креста Спасителя и видя 
весь позор, ужас и, нако
нец, смерть возлюбленно
го Учителя?! Все ученики 
от страха разбежались, 
даже Апостол Петр, обе
щавший умереть с Иису
сом и трижды отрекшийся 
от Него, и только Богома
терь с Иоанном Богосло
вом и женымироносицы 
остались у самого Крес
та. Затем Богоматерь 
унесли на руках, ибо Она 
лишилась чувств, но Ма
рия Магдалина и другие 
женымироносицы, кото
рых толпа отодвинула от 
Креста, пребывали здесь 
до самого конца. Когда 
Сын Божий испустил дух, 
те же женымироносицы 
поспешили домой, что
бы уготовить ароматы и 
миро, а Мария Магдалина 
и Мария Иосиева смотре
ли, где полагали тело Ии
сусово во гроб. Они ушли 
только по наступлении 
темноты, чтобы пред рас
светом опять прийти ко 
гробу. И за свое усердие 
к Сыну Божию, за реши
мость воздать Ему почес
тями при погребении, за 
свою непоколебимую веру 
эти святые жены первыми 
из человеков получили 
удостоверение о Воскре
сении Христа и сделались 
первыми и сильными про
поведницами, как познав
шие это из уст Ангела.

И 
так, возлюблен
ные матери, жены 
и сестры, пример 
б л а г о г о в е й н ы х 

женмироносиц пред 

нами! Жизнь их многопо
учительна и теперь для 
современных христиа
нок. Они не отличались 
добродетелями, пока не 
знали Христа; Мария Маг
далина была жилищем 
злого духа, Марфа была 
образцом житейских вле
чений и мирской суеты, 
но Божественное учение 

Спасителя, чудеса Сына 
Божия и благодать Хрис
това совершенно их воз
родили.

По примеру женмиро
носиц многие христианс
кие женщины впоследс
твии обратились с живой 
верой к вознесшемуся на 
небо Христу. В истории 
христианства мы видим 
множество матерей и 
жен, возлюбивших учение 
Христа и Святую Церковь 
более, чем свое знатное 
происхождение, земную 
славу, почести, богатства, 
наслаждения мира, более, 
чем родителей, мужей и 
своих детей, предпочитав
ших смерть отречению от 
Христа и Его заповедей. 
Мы знаем даже таких ма
терей, которые вели на 
казнь за Христа своих от
роков и с радостью отда
вали их в жертву людям, 
дабы прославить в Царс
твии Божием. Некоторые 
с великим мужеством и 
терпением распростра
няли учение Христово и 
просветили целые стра
ны. Многие храмы и мо
настыри строились бла
гочестивыми царицами, 
княгинями и боярынями.

Святая Церковь и ныне 
с упованием смотрит на 
вас, благочестивых жен 
и сестер! Вы поддержи
ваете еще веру в ваших 
семьях и заботитесь об 
украшениях и благолепии 
храмов.

Но в наше время явля
ется множество жен с не
бывалым еще в истории 
христианства направле
нием и состоянием духа. 
Я хочу сказать вам о тех, 
которые не находят себе 

никакой деятельности, 
томятся своей жизнью, 
жалуются на скуку и чис
тосердечно спрашивают 
всех: что им делать, чем 
заняться? Они признают 
в себе недостаток энер
гии, здоровья и отсутс
твие всяких стремлений, 
желаний, дарований и 
любви к чему бы то ни 
было. Точно на них не ле
жит никаких обязаннос
тей, точно они не дочери 
своих отцов и матерей, не 

СЛОВО В НЕДЕЛЮ
ЖЕН-МИРОНОСИЦ

По словам св. Апостола 
Луки, между женами была 
несомненно Сусанна (Лк. 
8,13) и многие другие, 
которые служили Христу 
своим достоянием. Конеч
но, к числу женмироносиц 
принадлежали Мария и 
Марфа, сестры Лазаревы, 
столь пламенно любившие 
Господа.

Святая Церковь Хрис
това ублажает память 
всех святых, и особенно 
дороги христианам эти 
женымироносицы, счас
тливые спутницы Хрис
товы, которые служили 
Учителю не только своим 
достоянием, но и трудами 
рук своих, преданные Ему 
всем сердцем, страдав
шие вместе с Господом, 
окружавшие Его не толь
ко во время путешествий, 
но и на крестном пути, на 
Голгофе, у самого Креста. 
Воспоминания о их само
отвержении, подвигах, о 
их несравненной и нежной 
любви ко Христу напол
няют сердца верующих 
людей той же любовью 
ко Господу и стремлени
ем служить Ему до самой 
смерти!

Христос не выбирал 
женмироносиц и не звал 
их следовать за Собою, по
добно Апостолам и 70 уче
никам, но они сами пошли 
за Ним как за единой це
лью своей возрожденной 
жизни, как за вечной ис
тиной, как за своим Спа
сителем и Сыном Божиим, 
несмотря на Его видимую 
бедность, простоту и яв
ную враждебность к Нему 
первосвященников и на
родных наставников. Они 
сами покинули свои дома, 

примером христианской 
жизни для младших и слу
жащих. Насколько дети 
окажутся подготовлен
ными к духовной жизни 
и к борьбе со страстями, 
настолько жизнь их бу
дет легче и избавлена от 
скорбей, испытаний и ис
кушений. Но чтобы мать 
семейства могла свято 
исполнять свои важные 
обязанности, ей необхо
дима искренняя вера, по
нимание любви Божией, 
любовь к Богу и нераз
лучная жизнь со Святой 
Церковью. У кого нет 
собственных детей, они 
могут посвятить жизнь 
чужим детям, часто бедс
твующим, заброшенным, 
осиротевшим, часто впа
дающим в грех по неве
дению.

Спрашивают еще: 
где найти отдых от еже
дневных забот и попече
ний? Странный вопрос 
для светского человека! 
Ведь столько в миру при
думано развлечений и 
удовольствий, но надо 
признать, следователь
но, что светские удоволь
ствия не развлекают и не 
дают отдыха, а только де
нежно разоряют. Оно, не
сомненно, так. Поэтому 
пусть эти жены и девицы 
научатся истинной жизни 
у прежних христианок, у 
своих предков, которые 
находили покой и отдых в 
духовном чтении, в молит
ве, в церковной жизни, в 
благотворительности, в 
просвещении народа.

Возлюбленные сест
ры во Христе, помогайте 
пастырям, служите Госпо
ду! Аминь.

ной любовью. 
Вторая мироно
сица  Мария 
Иосиева, мать 
Иакова и Ио
сии, следовала 
за Спасителем 
до самого гро
ба. Сын этой 
Марии, Иаков 
Алфеев, был од
ним из 12 Апос
толов. Саломия 
была матерью 
сынов Зведе
евых, Апосто
лов Иоанна и 
Иакова. Кроме 
Марии Магда
лины и Марии 
Иаковлевой, св. 
Апостол Лука 
указывает на 
женмироно
сиц  Иоанну и 
еще других, не 
называя их по 
именам (Лк, 24, 
10). Кто была 
эта Иоанна? 
Жена Хузы, до
м о п р а в и т е л я 
Иродова, ис
целенная так
же Господом. 

матери своих 
детей, не жены 
своих мужей!?

С п р а ш и 
вается: что 
делать тем, 
которые име
ют на руках 
прес тарелы х 
родителей и 
скучают? По
коить родите
лей и помогать 
им готовить
ся к переходу 
в загробную 
жизнь. Это 
ли не обязан
ность, не дело, 
не служба 
р о д и т е л я м , 
а главное  
Богу? Что де
лать замужним 
ж е н щ и н а м ? 
С о х р а н я т ь 
то, что зара
батывают их 
мужья, созда
вать приятный 
очаг мужьям, 
воспи т ыват ь 
детей, блюсти 
в домах Дух 
Божий, быть 

В зрительном зале перед сценой была организо-
вана больничная палата. На кроватях рядом с пре-
зидиумом жюри лежали больные-статисты с вы-
мазанными желтой краской лицами (с диагнозом 
гепатит). Конкурсантам было дано задание поста-
вить капельницу и взять на анализ кровь. Но реаль-
ные события в больнице нельзя спрогнозировать 
заранее, и статисты разыгрывали неожиданные 
для конкурсантов ситуации, которые меняли ход 
задания. Через десять минут после начала одно-
му из статистов становилось плохо. Он садился на 
кровать, просил соседа позвать медсестру, не пом-
нил какие принимал лекарства. Не растеряться в 
новых обстоятельствах, оказать первую помощь, 
принять правильное решение и проявить участие 

терстве сестры милосердия оказались лучшими. 
Обычно студенты выступают в белых халатах с 
эмблемами своих училищ, но в этом году орга-
низаторы для большей беспристрастности одели 
всех конкурсантов в одинаковую форму, чтобы ни 
жюри, ни эксперты, ни счетная комиссия не знали 
студента какого училища они видят перед собой. 
Оценки выставили только в самом конце, тогда же 
и объявили, что победительница - учащаяся Свя-
то-Димитровского училища. В следующем году 
юбилейный 10-й конкурс по профессии «Сест-
ринское дело» Департамент здравоохранения го-
рода Москвы доверил проводить Свято-Димит-
риевскому училищу сестер милосердия.

Училище сестер милосердия создано Русской 
Православной Церковью 14 лет назад в стенах 
1й Градской больницы. Более 600 выпускниц 
(самого разного возраста  от 16 до 60 лет) ра
ботают в московских лечебницах. При училище 
действует патронажная служба: по уходу за 
немощными на дому, богадельня, два детских 
дома, курсы для воспитателей детских домов и 
для приемных родителей, молодежная группа 
помощи бездомным.

Православное медицинское
училище - лучшее в Москве
Выпускники православного училища сестер 

милосердия победили в конкурсе московских 
медучилищ по профессии “Сестринское дело”. 
Главный приз получила студентка СвятоДи
митриевского училища Светлана Потапова.

Переходящее знамя конкурса “Московские мастера” по
лучает директор СвятоДимитриевского училища С.В. Ар
замасцева.                                 Фото Е. СТЕПАНОВОЙ.

к больно-
му – вот 
основные 
критерии, 
по кото-
рым су-
дили фи-
налистов. 
Во всем 
этом и в 
п р о ф е с -
сион а л ь-
ном мас-
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ОБРАЗсвятости
ИКОНЫ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО

Продолжение. Начало в № 37.

Спас Нерукотворный

Спас Мокрая Брада Икона 
Московской 

школы,
XV века.

“Спас Мок
рая Брада” 
или “Спас  
О м о ч е н н ы е 
Власы”  име
нование типа 
икон Спаса 
Нерукотвор
ного, на кото
рых Его лик 
и з о б р а ж е н 
с прямыми,  
будто влажны
ми волосами.

Спас Нерукотворный

Что нам известно о родительни
це батюшки Иоанна? Родилась Фе
одора Власьевна 8 февраля 1808 
г. Ее отец Власий Порохин был дьяч
ком Сурской церкви. В 1828 г. Фе
одора Власьевна была выдана за
муж за причетника Сурской церкви 
Илью Михайловича Сергиева. Вен
чание состоялось 22 июля 1828 г. 
В браке она имела шестерых детей, 
четырех мальчиков и двух девочек. 
Первенцем был младенец Иван  
будущий о. Иоанн Кронштадтский. 
Двое детей умерли в младенчестве. 
Еще один сын  в отрочестве. Ос
тались Иван, Анна и Дарья. После 
кончины супруга на ее плечи легло 
все домашнее хозяйство и воспи
тание детей. 

На сохранившейся фотографии 
Феодора Власьевна запечатлена в 
платке, повязанном по северному 
обычаю узлом вперед. Спокойное, 
как будто суровое лицо, открытый 
взгляд, утружденная сильная рука, 
 во всем печать твердости, свойс
твенной русскому Северу. Эта же 
твердость обнаруживается во 
всей ее жизни, в ее вере и вернос
ти Церкви. 

Феодора Власьевна престави
лась в Кронштадте в 1871 году. Не
задолго до кончины она приехала к 
сыну в Кронштадт и заболела холе
рой. Отец Иоанн молился о своей 
матери, усердно ухаживал за ней 
вплоть до последнего дня, отдав 

Слова: “здравствуй, дитятко”; “бла
гослови, дитятко”  останутся у 
меня навсегда в памяти сердечной, 
все ее услуги безотговорочные, 
скорые. Видно, так Господу угодно 
было, чтобы я походил за ней во 
время смертельной болезни и по
хоронил ее, помолившись о упокое
нии души ее”. 

Из этой записи явствует, что 
мать для батюшки была больше, 
чем просто родительница. Она 
воплощала для него идеал христи
анского смирения, была непрере
каемым авторитетом в духовных 
вопросах. Для батюшки его мать 
была духовной наставницей, ста
рицей. “Маменька, святыня моя”,  
так благоговейно называл о.Иоанн 
свою мать в дневниках, записывая 
слово Маменька с большой буквы. 

И. Г. 

последний сыновний долг. 
Два года назад мы вместе с Та

марой Ивановной Орнатской и ино
киней Сергией работали в москов
ском архиве с дневниками Иоанна 
Кронштадтского. Здесь хранится 
26 тетрадей. Естественно, нам не 
могли показать сразу все тетради. 
Какую из них заказать первой? 
Ведь это дверь во внутреннюю ду
ховную жизнь великого святого. 
Почемуто сразу возникло жела
ние найти день, когда преставилась 
матушка о.Иоанна. Что записал он 
в этот день своей скорби, что пере
живал, что думал?! 

Когда принесли из фондов боль
шую тетрадь за 1871 г., по архи
вному листу выдачи оказалось, 
что после поступления в архив ее 
еще никто не просматривал. Не 
буду описывать то глубокое волне
ние, которое охватило нас, когда 
была найдена запись, сделанная 
о.Иоанном. Эта запись стала от
крытием и откровением. 

“6 июля. В 7м часу утра скон
чалась от холеры родительница 
моя Феодора Власьевна, на 63
м году от роду. Упокой, Господи, 
душу возлюбленной матери моей, 
рабы Твоей Феодоры, в селениях 
праведных. 

Где я встречу после матери такую 
нежную любовь, такую простоту, 
бережность, светлость, нелицемер
ность, такое смирение искреннее? 

МАМЕНЬКА

В теле нравственном, как и в теле 
физическом, одно с другим в такой 
тесной связи, что неестественное 
отправление какого бы то ни было 
члена производит расстройство 
в целом. И чем слабее член, тем 
он раздражительнее, тем скорее 
могут пострадать изза него силь
нейшие. Женщины настолько, по
видимому, слабы и ограничены, 

Итак, если супруга благочести
вая, с умом и сердцем образован
ным, она направит своего мужа ко 
всему высокому и прекрасному, 
хотя бы он имел наклонности и сов
сем тому противоположные. И на
оборот: будь эта половина против
ных качеств, до какой крайности, 
до какого уничижительного поло
жения доведет она и благонравно

силу убеждения. Кроткая Есфирь, 
являясь к престолу Артаксеркса, 
не в силах будучи вынести грозно
го его величия, приходит в заме
шательство, падает от страха — и 
этим обезоруживает его и довер
шает над ним свое торжество. Так, 
в благочестивой и целомудренной 
женщине все привлекательно, 
все прекрасно, все назидательно; 

Иеромонах Глинской пустыни Порфирий

Нравственная сила женщин
насколько решительны и 
настойчивы; силою воли 
своей они поставляются 

выше своего пола. “Женщина, — го
ворит свт. Иоанн Златоуст, — если 
уклонится к злу, великие совер
шает злодеяния; а если примется 
за добродетель, так скорее отдаст 
жизнь свою, нежели отстанет от 
своего намерения”. 

Как ни старайтесь ослабить или 
устранить влияние женщин, — пере
вес все останется на их стороне. В 
самом рабстве они господствуют 
и налагают цепи на своих тиранов. 
Было время, когда герои почитали 
особенной для себя честью при
нимать из рук их победные знаки. 
Все согласовалось с их волею. Из 
того, что к нашему сведению пере
дала история, видно, что основные 
великие события в мире большей 
частью приготовлялись в сокровен
ной жизни досужею рукою женщин. 
А между тем — сколько еще таких 
былей, которые не вошли во все
мирную ее скрижаль и которые тем 
более раскрыли бы эту истину! 

Чего женщины не в силах сде
лать своим умом, в том помогает им 
природа: она немногим и простым 
словам их дает столь непонятную 
силу убеждения, что нередко люди 
медленные, нерешительные, холод
ные вдохновляются ими к необы
чайным предприятиям: жертвуют 
свободой, спокойствием, честью, 
жизнью. Доброта женская веселит 
лице, и над все желание человечес
ко предуспевает (Сир. 36, 24). 

го мужа: якоже в древе червь, тако 
мужа погубляет жена злотворная 
(Притч. 12,4). 

Посемуто св. апостол Петр 
требует от жен нрава кроткого, ти
хого, благопокорного и жизни бо
гобоязненной, дабы те из мужей, 
которые не покоряются слову Бо
жию, могли без слова убедиться 
примером жен своих: жены, — го
ворит он, — повинующяся своим 
мужем, да и аще нецыи не пови
нуются слову, женским житием 
без слова пленени будут, видевше 
еже со страхом чисто житие ваше 
(1 Петр. 3, 13). Потомуто св. 
апостол и полагает для них пра
вилом украшать себя не внешним 
плетением волос, не золотыми 
уборами, не нарядами в одежде, 
и не светским образованием, но 
благочестием и скромностию, — 
сокровенным сердца человеком в 
нетленном украшении кроткого и 
спокойного духа, что драгоценно 
пред Богом (1 Петр. 3, 34).

Как, в самом деле, величест
венна была бы женщина в таком 
преукрашении! Она была бы боль
ше обыкновенного существа: 
каждое ее слово, каждое движе
ние, каждый взгляд внушали бы 
к ней во всех доверенность и ува
жение. Самые застенчивые и роб
кие, на которых смотрят ныне как 
на недостаточно образованных, 
имели бы особенную прелесть и 

она побеждает самими 
своими немощами. 

Но если где имеют 

силу женщины, то особенно там, где 
только что загорается луч жизни; 
там они бывают первыми деятеля
ми. Обыкновенно первые начатки 
воспитания детей получаются в 
недрах семейств; по свойству мате
рей раскрываются в детях добрые 
или худые стороны; матери служат 
для них первообразом. Оттогото 
общественное воспитание не всег
да достигает своей цели. В обще
стве както больше проявляется 
то, что уже подготовлено было в де
тстве. Если дети с матерним моло
ком будут напитаны христианскими 
правилами, одушевлены доброде
телью и укоренены в страхе Божи
ем, то они принесут семействам и 
обществу благословенные плоды 
мира. Воздадите убо всем должная: 
емуже убо урок, урок; а ему же дань, 
дань; а емуже страх, страх и емуже 
честь — честь (Рим. 13, 7). 

Но когда дети растут на дикой 
лозе и лишены животворной влаги 
— чего можно ожидать от них полез
ного? Из них выйдут тунеядцы, или 
зловредные члены общества: еда 
объемлют от терния грозды, или от 
репия смоквы? (Мф. 7, 16) Не оче
видно ли, что сумма добра или зла 
слагается из частных интересов, 
которые матери приносят обще
ству в лице своих детей?

Итак, две обязанности — супруги 
и матери — одинаково важные, ожи
дают девиц на поприще их жизни.

Ярославль. 
Вторая треть

XVII в. 
Алтарная ико
на из церкви 
Илии Проро
ка. Драпиро
ванный плат 
с Нерукотвор
ным Образом 
держат за кон
цы два скло
нившихся ан
гела. Ангелы 
изображены 
полуфигурно 

и значительно пропорционально уменьшенны
ми, по отношению к размерам убруса. 

Икона
Успенского

собора
Московского

Кремля
XIVXV в.

Иконы “Спас 
Нерукотвор
ный” принято 
р а з д е л я т ь 
на основные 
типы: “Спас 
на убрусе” 
или просто 
“Убрус”, где 
лик Христа 
помещен на 

изображении плата (убруса) и “Спас на чрепии” 
или просто “Чрепие” (в значении “черепица”, 
“кирпич”). По преданию, образ Христа просту
пил на черепице или кирпичах, скрывавших 
нишу с иконой Нерукотворного Спаса. Изредка 
на этом типе икон фоном служит изображение 
кирпичной или черепичной кладки, чаще же 
фон дан просто более темным по сравнению с 
Убрусом цветом. Иконы на чистом фоне без на
мека на плат или черепицу относятся к наибо
лее древнему иконографическому типу. 

Конец XIII 
 начало 

XIV в. 
Икона из цер
кви Николы с. 
Нового Ярос
лавской обл. 
Убрус (плат) 
показан за
в я з а н н ы м и 
сверху угла
ми и спускаю
щимися вниз 
с к л а д к а м и 
(что, возмож
но, расходит
ся с данными 
Предания, по 
которому уб
рус был рас

правлен и прикреплен на доску). Пряди волос 
Спаса разделены надвое по концам. 

Спас Нерукотворный
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К
ротость делает нас наслед
никами благ земных здесь 
и Царства Небесного в бу
дущем. Как смирение про

тивостоит гордыне, так кротость 
противостоит всякому гневу и 
раздражению. Кроткое сердце 
— мирное сердце, и в семье кро
тость — самая главная доброде
тель, хранительница мира.

Если, например, «жена будет 
готова терпеть и раздражи
тельного мужа, а муж не станет 
раздражать жену гневливую, 
то между ними водворится со
вершенная тишина, и жизнь их 
будет подобна пристани свобод
ной от волн» (святитель Иоанн 
Златоуст).

Терпение упреков и даже 
несправедливостей, терпение 
дурного расположения духа 
супруга, терпение внутренних 
семейных и внешних, от мира, 
горестей. Что более украсит 
женщину, чем кротость? И что 
более украсит семью, чем крот
кая жена? «Кроткая жена — дар 
Господа, и нет цены благовоспи
танной душе» (Сир. 26, 17). Вы 
замечали, как легко бывает в 
доме, где тихая, кроткая хозяй
ка? Ее кротость гость чувствует, 
как особую ласку, ему кажется, 
что здесь его непременно лю
бят. Он знает это, даже и без 
приветных слов.

И, напротив, как бы красива и 
остроумна ни была строптивая 
женщина, какие замечательные 
яства ни поставила бы она на 
стол, в доме ее гость чувствует 
себя скованно и неуютно.

Но не все рождаются кротки
ми. Характеры бывают вспыль
чивые и раздражительные от 
природы, от неправильного вос
питания. Как же укротить свою 
гневную реакцию, свое несогла
сие?

«Всякий человек да будет 
скор на слышание, медлен на 
слова, медлен на гнев, ибо гнев 
человека не творит правды Бо
жией» (Иак. 1, 1920), — писал 
Апостол. Замедленная реакция 
на обиду или какоето несогла
сие в семье — вполне доступная 
для всех форма кротости.

Знакомый священник расска
зывал, что его матушка, даже в 

самых невероятно огорчитель
ных ситуациях никогда не роп
щет на супруга, не попрекает 
его. Самое большое недовольс
тво ее проявляется в молчании. 
«Она просто на некоторое время 
замолкает». Это не мстительное 
молчание и пренебрежение, а 
устранение от разговора на вре
мя, чтобы не сказать лишнего, 
дабы душевное волнение улег
лось. И нельзя сказать, чтобы 
его супруга была необидчива и 

самовольное послушным.
Приведу небольшой литера

турный отрывок о первой семей
ной ссоре Левина (Л.Н. Толстой 
«Анна Каренина»): «Он понял, 
что она не только близка ему, 
но что он теперь не знает, где 
кончается она и начинается он. 
Он понял это по тому мучитель
ному чувству раздвоения, кото
рое он испытывал в эту минуту. 
Он оскорбился в первую минуту, 
но в ту же секунду он почувство

неразумно, как и самому гне
ваться. Состояние гнева наибо
лее схоже с тяжелой болезнью, 
а гневная речь с болезненным 
бредом. Ее следует (в момент 
ссоры) и рассматривать как 
бред, то есть бессвязную и бес
смысленную речь, не подлежа
щую коррекции. Как не станем 
спорить и доказывать чтолибо 
не в меру хмельному человеку, 
но дождемся, когда у него прой
дет опьянение, так не стоит спо
рить и с разгневанным, но луч
ше дождаться, когда он придет 
в себя, «отрезвится».

Конечно, легко сказать — «по
терпи». А каково бывает вытер
петь! Но здесь каждый может 
найти свою манеру, приспосо
биться. Мой знакомый художник 

должны вос
принимать ис
ключительно 
как проявле
ние заботы о 
них, а не как 
у щ е м л е н и е 
прав.

« М у ж ь я , 
любите сво
их жен, как 
и Христос 
в о з л ю б и л 
Церковь и 
предал Себя 
за нее, чтобы 
освятить ее, 
очистив ба
нею водною 

Как стать
кроткой голубкой?

вал, что он не 
может быть 
оскорблен ею, 
что она была 
он сам. Он 
испытывал в 
первую мину
ту чувство, по
добное тому, 
какое испы
тывает чело
век, когда, 
получив вдруг 
сильный удар 
сзади, с доса
дой и желани

часто попадал в ситуацию бур
ных творческих споров. Стоило 
беседе из теплой фазы перейти 
в горячую, он начинал легонько 
позевывать перед началом каж
дой фразы, и таким образом 
не доводил спор до «кипения». 
Зевок несколько расслабляет, 
после него не такто просто ска
зать резкость. Однако лучшее 
средство укрепить свое терпе
ние — прибегнуть к молитве. 
Кратенькой, привычной молит
ве: «Господи, помилуй» или «Гос
поди Иисусе Христе, помилуй 
мя грешного (грешную)», «Пре
святая Богородица, спаси нас». 
Можно, про себя, конечно, про
честь молитву «Да воскреснет 
Бог...» или 90й псалом, потому 
что ответное «возбуждение гне

Совет благоразумной жены
У матери блаженного Августина супруг был весьма вспыль

чив и крут нравом, но она жила с ним согласно и спокойно, так 
что подруги ее, часто ссорившиеся со своими мужьями, про
сили у нее совета, как бы смягчить их строптивый нрав.

– Любезные подруги, – отвечала она, – вы сами виноваты, 
что терпите большие оскорбления от своих мужей: вы на каж
дое оскорбительное слово отвечаете с досадой и взаимным 
оскорблением и тем больше их огорчаете. А я, когда вижу, что 
муж мой сердит, молчу и только в душе своей молюсь Богу, 
чтобы возвратилась тишина в его сердце. Его вспыльчивость 
проходит сама собой, и я всегда спокойна. Подражайте мне, 
любезные подруги, и будете также спокойны. 

Протоиерей Сергий Николаев

ем мести оборачивается, чтобы 
найти виновного и убеждается, 
что это он сам нечаянно ударил 
себя, что сердиться не на кого и 
надо перенести и утишить боль.

...Естественное чувство тре
бовало от него оправдаться, до
казать ей вину ее, но доказать 
ей вину значило еще более раз
дражить ее и сделать больше 
тот разрыв, который был причи
ною всего горя. ...Оставаться с 
таким несправедливым обвине
нием было мучительно, но, оп
равдавшись, сделать ей больно 
было еще хуже».

Это удивительное чувство 
двуединства дается пережить 
всякому супружескому союзу. И 
замечательно то, что в семье не
редко несправедливость, неча

янно причиненная обида, даже 
семейная ссора могут не умень
шить супружескую любовь, 
но, напротив, както обновить, 
раскрыть ее. Такие нечастые 
волнения дают возможность 
почувствовать и проявить свою 
любовь в терпении, прощении, 
благодарности.

Скорби внешнего мира, не
ожиданные препятствия планам, 
тяжелая обстановка на работе, 
усталость иногда приводят в 
раздражение и доброго челове
ка. Иной раз супруг может при
нести в семью гневные речи, 
необоснованные упреки, обиды. 
Мудрая жена не вспыхнет ответ
ным пламенем злобы, она даже 
не станет оправдываться, если 
муж несправедливо, под горячую 
руку обидит ее. Раздражение и 
гнев, не найдя нового топлива 
в домашней ссоре, постепенно 
угаснут, и муж в своем сердце 
обязательно будет благодарен 
терпеливой и кроткой супруге.

Вступать в пререкания и 
объяснения с разгневанным 
супругом или супругой так же 

ва производит ссору» (Притч. 
30, 33) и может рассматривать
ся как одоление бесовскими си
лами.

«Когда самолюбец видит не
возможность удовлетворить 
своему самолюбию, то гневает
ся на того, кто препятствует ему 
в этом». И потому старается по
мочь делу гневом, то есть отом
стить, что свойственно злобе» 
(святитель Тихон Задонский). 
Вспоминается мне семья, где 
муж всякое свое неудовольс
твие оформлял в отъезд к маме. 
Иногда семейное наказание 
супруга или супруги выражается 
в убийственном молчании, в от
казе от обеда: «Мне не хочется». 
Медея, чтобы отомстить мужу, 
убила своих сыновей. Впрочем, 
такая жестокая месть встреча
ется и в наше время.

В одном доме, когда мама 
чувствует себя обиженной суп
ругой, она умоляет шестилет
него сына: «Не будь таким, как 
твой отец! Только не будь таким, 
как твой отец!». Более гуманным 
было бы просто ударить малы
ша скалкой. У ребенка не может 
быть плохого отца или плохой 
матери. Для детского сердечка 
разделение с родителями, даже 
по моральному признаку, так же 
страшно, как сиротство, может, 
страшнее сиротства.

В другой семье жена, уходя 
от мужа, чтобы досадить ему, 
разделила детей, двойняшек
шестилеток, Петра и Павла. 
Правда, она через некоторое 
время одумалась, и мальчики 
живут теперь вместе.

«Научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем» (Мф. 
11, 28), — говорит Спаситель. 
Пусть ни власть, ни слава, ни 
богатство, но «кротость ваша 
да будет известна всем челове
кам» (Флп. 4, 5).

Особенность брачного союза 
— право и обязанность супру
гов содействовать духовному 
возрастанию друг друга. Воз
растанию в Боге. При этом се
мейное главенство мужа подра
зумевает его ответственность 
за духовную жизнь семьи. Его 
назидания, увещевания, предо
стережения жена и домочадцы 

посредством слова; чтобы 
представить ее Себе славною 
Церковью, не имеющею пятна, 
или порока, или чеголибо по
добного, но дабы она была свя
та и непорочна» (Еф. 5, 2527), 
— говорит Апостол, уподобляя 
любовь и заботу супруга любви 
Христа к Церкви. Муж не может 
быть безразличен к пятнам на 
совести жены, к ее порокам, но 
должен помочь ей избавиться 
от них. Разрешить проблему ду
ховного очищения и возраста
ния только в семейных рамках 
невозможно, и потому еще одна 
обязанность мужа — наблюдать 
за церковной жизнью семьи. За 
посещением храма, участием в 
Святых Таинствах.

гасит свое гневное чувство сти
рая белье, другая сразу берется 
за мытье полов.

А еще вспоминаю я супругу, 
которая сердечное волнение, 
рожденное обидой или ссорой, 
смиряет чтением Псалтири. 
Уходит в другую комнату и чита
ет несколько псалмов. «Первые 
строчки зачастую просто дро
жат перед глазами, но к концу 
кафизмы настроение неизмен
но выравнивается», — расска
зывала она.

В «Отечнике» можно про
честь: «Гнев укрощается псал
мопением, долготерпением и 
милосердием» (Авва Евагрий). 
И если терпение и милосердие, 
по нашей греховности, не всег
да пребывают с нами, то читать 
мы все умеем.

«Для гнева не будет места, 
если ты освободишься от при
страстия к себе самому», — гово
рит святитель Иоанн Златоуст. 
Ссора рождается там, где нет 
единения в одну плоть, где са
молюбец ищет удовлетворения 
личному чувству справедливос
ти, личному желанию. Но имен
но в семье мы часто бываем 
свидетелями чуда, когда любо
вью побеждаются даже законы 
естества, земной логики. Когда 
вдруг суровое становится мяг
ким, себялюбивое — нежным, 

нераздражительна, но 
она не дает своему гне
ву подняться выше гор
тани и достичь языка.

Знаю я несколько 
женщин, для которых 
семейный опыт, что 
гневаться — себе до
роже, вылился в ори
гинальную практику. 
Так одна строптивица 

Всякий человек да бу
дет скор на слышание, 
медлен на слова, мед
лен на гнев, ибо гнев че
ловека не творит правды 
Божией.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ.
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Мы не могли начать 
портреты сестер мило
сердия ни с кого другого. 
И не потому даже, что 
Елизавета Федоровна 
сама создала (разрабо
тала до мелочей, вложи
ла все свои средства и 
всю свою жизнь) новый 
для России тип учрежде
ния  обитель милосер
дия. Но главное  пото
му, что святость великой 
княгини сияет чистейшим 
светом нездешнего мира.

Сияние это ослепляет нас 
не только отдельными фак
тами ее подвижничества 
и мужественно принятым 
мученическим венцом, но 
постоянно на всех изли
вающейся любовью  бес
страшной, деятельной, 
нескончаемой. Любовью, 
заставляющей ее просить 
помиловать убийц горячо 
любимого мужа и, посещая 
убийцу в тюрьме, молить его 
о покаянии. Будучи сестрой 
императрицы, собственно
ручно ухаживать за больны
ми из числа самых неиму
щих, просиживая ночи у их 
постели. Навещать трущо
бы Хитровки, куда боялись 
ходить даже полицейские, 
чтобы спасать из нищеты и 
разврата детей, приводя их 
в созданный ею приют. 

В своих письмах Елиза
вета Федоровна пытается 
убедить близких, что ее 
жизнь в созданной ею оби
тели легка и совершенно 
обычна. Она действительно 
так считала, и подвиги свои 
(которые таковыми не при
знавала) несла спокойно, 
уверенно и радостно.

Из писем царюстрасто
терпцу Николаю II (1909 
г., после открытия Мар
фоМариинской обители)

“...Некоторые не верят, 
что я сама, без какоголибо 

Нам кажется естествен
ным, что уход за боль
ными  дело профессио
налов. Но всего полтора 
века назад на эту работу 
брали женщин без всякой 
подготовки, причем из 
самых низов общества  
тех, кого больше не брали 
никуда. Именно Флоренс 
Найтингейл практически в 
одиночку взялась изме
нить ситуацию. 

Сама она свое желание 
служить больным воспри
нимала как Божий призыв: 
“Сегодня Бог призвал меня 
на свою службу”,  напи
сала она в дневнике в 16 
лет. В 26 лет, несмотря на 
протест своей аристокра
тической семьи, Флоренс 
едет в Германию в общину 
диаконис. А в 33 года уже 
руководит больницей для 
женщин в Лондоне. 

Все силы она положила на 
то, чтобы научить сиделок 
основным правилам ухода 
и правильным устройством 
больниц облегчить поло
жение больных и ускорить 
их выздоровление. Это 
она произвела революцию 
в больничном деле, вве
дя систему подачи горя
чей воды на каждый этаж 
больницы, раздачу горячей 
пищи больным, установив у 
их постелей звонки для вы
зова медсестры. Это она во 
время Крымской войны так 
переустроила английский 
госпиталь и систему ухода 
в нем, что из места смерти, 

влияния извне, решилась 
на этот шаг; многим кажет
ся, что я взяла неподъем
ный крест и либо пожалею 
об этом и сброшу его, либо 
рухну под его тяжестью. Я 
же приняла это не как крест, 
а как дорогу, полную света, 
которую указал мне Гос
подь после смерти Сергея 
и стремление к которой уже 
многомного лет назад поя
вилось в моей душе... 

Конечно, я недостойна 
той безмерной радости, 
какую мне дает Господь,  
идти этим путем, но я буду 

зывать меня святой,  она 
так сказала моей графине 
Олсуфьевой. Я  подумать 
только! Да что я такое? Ни
чем не лучше, а то и хуже 
других. Если ктото говорит 
глупости и все преувеличи
вает, чем я виновата? Ведь 
в лицо мне этого не говорят 
 знают, что я ненавижу 
лесть как опасный яд. Я ни
чего не могу поделать с тем, 
что меня любят, но ведь и я 
люблю людей, и они это 
чувствуют. Я делаю для них 
что могу и в ответ получаю 
благодарность, хотя и не 

тике учиться лечить разные 
случаи и для начала взяли 
только легких больных, сей
час уже все более и более 
трудные случаи, но, слава 
Богу, больница наша про
сторная, светлая, сестры 
очень преданы своему делу, 
и больные прекрасно идут 
на поправку. 

В полпервого сестры са
дятся обедать, а я ем у себя 
одна  это мне по душе, и, 
кроме того, я нахожу, что, 
несмотря на общежитие, 
некоторая дистанция все 
же должна быть. В посты, 

Я сплю свои 8 часов, ем с 
удовольствием, физически 
чувствую себя удивительно 
здоровой и сильной (просту
да, ревматические боли или 
подагра, от которой страда
ли все в нашей семье,  от 
них никуда не денешься). Ты 
знаешь, у меня никогда не 
было румяных щек, и всякое 
глубокое чувство тотчас от
ражается на моем лице, так 
что в церкви я часто выгля
жу бледной, ведь я, как и вы 
с Аликс, люблю церковную 
службу и знаю, какую она 
доставляет глубокую ра

“...Я не могу выразить, как 
я до глубины души тронута, 
обрадована вашими пись
мами. Все без исключения 
вы мне писали, что будете 
стараться жить так, как я 
часто с вами об этом гово
рила. О, как вы теперь буде
те совершенствоваться в 
спасении, я уже вижу нача
ло благое, только не падай
те духом и не ослабевайте в 
ваших светлых намерениях, 
и Господь, Который нас вре
менно разлучил, духовно 
укрепит. Молитесь за меня, 
грешную, чтобы я была до
стойна вернуться к моим 
деткам... Вы помните, часто 
я боялась, что вы слишком 
в моей поддержке находите 
крепость для жизни, и я вам 
говорила: “Надо побольше 
прилепиться к Богу”.

Теперь мы все пережива
ем одно и то же и невольно 
только у Него находим уте
шение нести наш общий 
крест разлуки. 

Господь нашел, что нам 
пора нести Его крест, пос
тараемся быть достойными 
этой радости. Я думала, что 
мы, будучи так слабы, не до
росли нести большой крест.  

“Надеющиеся на Господа 
обновятся в силе, поднимут 
крылья, как орлы, потекут и 
не устают, пойдут и не уто
мятся” (пророк Исаия)

Благодать Господа моего 
Иисуса Христа с вами и лю
бовь моя с вами во Христе 
Иисусе. Аминь”. 

где умирал каждый второй, 
он стал местом выздоров
ления. Первая светская 
сестринская школа, шко
ла для акушерок, служба 
районных медсестер  все 
это плоды ее трудов. 

Ее книги долгие годы ос
тавались основным учебни
ком для медицинских сес
тер. Сейчас они остались 
автопортретом Флоренс 
Найтингейл  с ее внима
тельным взглядом и любо
вью к больному человеку. 

Из книги “Как нужно 
ухаживать за больными”

“Каждая женщина от 
природы сиделка  таково 
убеждение большинства 
людей. На самом же деле 
большая часть даже про

верного результата... Глав
ное дело  правильная, ги
гиеническая обстановка и 
умелый, разумный уход за 
больными”.  

ведомый шепотом в самой 
комнате больного, так как 
при этом последний неиз
бежно старается расслы
шать каждое слово, что 
стоит ему неимоверных 
усилий. По тем же причинам 
никоим образом не следует 
входить в комнату больного 
на цыпочках или произво
дить тихо какуюнибудь ра
боту; ходить нужно твердым 
шагом, но как можно быст
рее, и точно так же не ста
раться уменьшать шум при 
производимой работе, но 
заботиться лишь о том, что
бы она была окончена как 
можно быстрее. Сильно за

отношении особенно удру
чающим образом действует 
больничная обстановка.

Даже опытные сиделки 
совершенно не заботятся 
об этом. Заставляют боль
ных томиться в безысход
ной тоске, считать мух на 
потолке и изучать трещины 
штукатурки. Им и в голову 
не приходит переставить, 
например, кровать больно
го так, чтобы он хоть сразу 
видел входящих и выходя
щих из комнаты, занять 
его приятным непродолжи
тельным разговором, об
радовать его какойнибудь 
новинкой и т. д.”. 

с ним говорить так, что и он 
ее понимает, хотя еще не 
умеет говорить.

 Не желаете ли вы чего
нибудь?  спрашивает не
разумная сиделка, на что в 
большинстве случаев серь
езно больные отвечают: 

 Нет, ничего. 
Нужно заметить, что 

больной человек охотнее 
перенесет всевозможные 
лишения, чем примет на 
себя труд думать о том, чего 
ему не хватает или в каком 
отношении уход за ним не
удовлетворителен. 

К чему каждодневно пов
торять одни и те же вопро

ЧЕТЫРЕ ПОРТРЕТА

Преподобномученица великая княгиня
ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА (1864-1918)
стараться, и Он, Который 
есть одна любовь, простит 
мои ошибки, ведь Он видит, 
как я хочу служить Ему и 
тому, что Его. В моей жиз
ни было столько радости, в 
скорби  столько утешения, 
что я жажду хоть частицу 
этого отдать другим...”

“...Я боюсь, ты подума
ешь, что я гордая и самодо
вольная и чуть не лопаюсь 
от сознания, будто делаю 
нечто великое. О, если б ты 
меня знал лучше... Я знаю, 
Аликс (домашнее имя им
ператрицы Александры Фе
доровны) воображает, что я 
позволяю окружающим на

должно на это рассчиты
вать. Ни одной минуты я не 
думаю, что совершаю под
виг  это радость, я не вижу 
и не чувствую своих крес
тов по безмерной милости 
Божией, которую я и всегда 
к себе видела. Я жажду от
благодарить Его...” 

“...В двух словах о том, 
как проходит наш день: ут
ром мы вместе молимся; в 
восемь часы и обедня, кто 
свободен, идет на службу, 
остальные же ухаживают 
за больными, или шьют, 
или еще что... У нас немного 
больных, так как мы берем 
пациентов, чтобы на прак

по средам и пятницам у нас 
подается постное, в другое 
время сестры едят мясо, 
молоко, яйца и т. д. Я уже не
сколько лет не ем мяса, но 
те, кто к этому не привык, 
должны его есть, особенно 
при тяжелой работе. 

Я касаюсь таких подроб
ностей, потому что людям 
интересно, как я живу в оби
тели, они не видят нашей 
жизни и строят догадки, час
то совершенно ошибочные. 
Многие думают, что мы жи
вем на хлебе, воде и каше, 
суровее, чем в монастыре, 
тогда как жизнь наша всего 
лишь простая и здоровая. 

рила и писала: я совершен
но покойна, а совершенный 
покой  это совершенное 
счастье. Мой дорогой Сер
гей почиет в Бозе со многи
ми, кого он любил, с теми, 
кто ушел туда к нему, а мне 
Господь дал прекрасную 
работу на этой земле. Ис
полню ли я ее хорошо или 
плохо, один Он ведает, но 
я буду стараться изо всех 
сил, и я влагаю свою руку в 
Его и иду, не страшась тех 
крестов и нападок, кото
рые приуготовил для меня 
этот мир...” 

Из письма сестрам 
после ареста 

Основательница профессии
ФЛОРЕНС НАЙТИНГЕЙЛ (Великобритания, 1820-1910) 

фессиональных сиделок не 
знает азбуки ухода за боль
ными. Что же касается ба
бушек, тетушек и маменек, 
то сплошь и рядом даже в 
образованных семьях они 
при уходе за больными 
творят величайшие несо
образности  совершенно 
противоположное тому, что 
следовало бы делать. 

...Если бы врач прописал 
больному чистый воздух, 
чистоплотность и пр., то его 
осмеяли бы и сказали: “он 
ничего не прописывает”. В 
действительности от одно
го приема лекарств вообще 
никогда нельзя ожидать 

“Шум, наиболее вредный 
для больного,  тот, который 
его по тем или иным причи
нам волнует; при этом сила 
звуков, которые он слышит, 
имеет сравнительно не
большое значение. Если, 
например, по соседству 
идет какаянибудь стройка, 
всегда сопровождаемая 
громким шумом, то этот 
последний будет гораздо 
меньше тревожить боль
ного, чем говор или шепот 
в соседней комнате, когда 
больной сознает, что там го
ворят люди ему близкие. 

Возмутительною жесто
костью является разговор, 

блуждаются те, которые ду
мают, что медлительность 
и бесшумность являются 
признаками рационального 
ухода за больными; напро
тив, признаками такового 
является быстрота, причем 
нужно стараться делать 
так, чтобы больной мог без 
малейших усилий по про
изводимому шуму опреде
лить, что делается”.  

“По личному опыту каждый 
человек должен знать, как 
невыносимо лежать на од
ном месте и видеть перед со
бою все ту же стену, не имея 
возможности посмотреть 
через окно на улицу. В этом 

“Главное искусство си
делки заключается в том, 
чтобы она умела сразу 
отгадывать желания боль
ного. К сожалению, очень 
многие сиделки смеши
вают свои обязанности с 
обязанностями прислуги, 
а больного с мебелью, или 
вообще с вещью, которую 
нужно содержать в чистоте 
и больше ничего. Сиделка 
скорее должна быть нянею, 
любящей порученного ее 
попечению ребенка и по
нимающей все оттенки его 
голоса, предупреждающей 
все его, так сказать, закон
ные требования, умеющей 

сы: “Вы, может быть, чаю 
хотите?” или: “Не желаете 
теперь скушать ваш буль
он?” и т. п. Ведь ответы на 
эти вопросы заранее извес
тны, а между тем они только 
раздражают больного. 

Вообще сиделка должна 
отличаться молчаливостью 
и сдержанностью; сиделки
болтуньи мало пригодны. 
Болезнь  дело серьезное, 
и потому легкомысленное 
отношение к нему непро
стительно. Но прежде всего 
 нужно любить дело ухажи
вания за больными, иначе 
лучше избрать другой род 
деятельности”. 

дость. Я 
хочу, что
бы вы оба 
и всевсе 
знали то, 
о чем я 
уже много 
раз гово
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Первые в России об
щины сестер милосердия 
создавались главным 
образом из желания 
помочь русскому солда
ту. Крымская и Русско
турецкая войны привели 
многих женщин из самых 
знатных семей во фрон
товые госпитали  пере
полненные ранеными, 
неустроенные. 

Многое здесь зависело 
от таланта настоятельницы 
общины, от ее умения орга
низовать работу. Екатери
на Бакунина и была такой 
выдающейся настоятель
ницей Крестовоздвиженс
кой общины. Она не только 
сама ухаживала за ране
ными в севастопольском и 
других военных госпиталях, 
но и умела справляться с 
тяжелыми фронтовыми 
проблемами: нехваткой 
медикаментов, равнодуши
ем военных чиновников, 
недобросовестным отно
шением сестер к своим обя
занностям... Известный хи
рург Н.И. Пирогов, главный 
врач Крестовоздвиженской 
общины, писал о Екатерине 
Михайловне: “Чем более 
встречала она препятствий 
на своем пути самозабве

Баронесса Юлия 
Вревская  одна из 
многих сестер мило
сердия, погибших, 
исполняя свой долг. 

В 18 лет Юлия Вревская 
осталась вдовой прослав
ленного генерала барона 
Ипполита Вревского, на
чальника Владикавказского 
военного округа. Переехав 
в Петербург, она становит
ся фрейлиной императри
цы Марии Александровны. 
Современники пишут о 
Вревской как об одной из 
первых петербургских кра
савиц и бесконечно добром 
человеке. “Никогда эта жен
щина не сказала ни о ком 
ничего дурного и у себя не 
позволяла никому злосло
вить, а, напротив, всегда и 
в каждом старалась выдви
нуть его хорошие стороны”, 
 вспоминает писатель 
граф В. А. Соллогуб. 

Когда в 1877 году Рос
сия объявила войну Турции, 
Юлия Вревская на свои 
средства собирает сани
тарный отряд из 22 сестер 
и отправляется в Болгарию 
сестрой милосердия. 

По письмам Вревской с 
войны можно судить о су
ровых условиях жизни мед
сестер и опасностях, кото
рым они подвергались. Тем 
не менее Юлия Петровна 
отказывается от законно
го двухмесячного отпуска, 
чтобы поехать в госпиталь 
в местечко Бялу, где не 
хватало медсестер. Там 24 
января 1878 года она уми
рает, заразившись тяжелой 
формой сыпного тифа от 
солдата, за которым уха
живала. На ее смерть И.С. 
Тургенев написал знамени

ния, тем более выказывала 
она ревности и энергии”. 

Почти 20 лет спустя пос
ле обороны Севастополя 
Бакунина участвует и в 

Крымской войны, в част
ности  о транспортировке 
раненых с фронта. 

Из книги “Воспомина
ния сестры милосердия 
Крестовоздвиженской 
общины” 

“...На этот раз мы оста
новились у маленькой де
ревни Любомировки, и то 
мы до нее добрались да
леко за полночь. Так было 
темно, что подводчики по 
замерзлой земле ощупью 
отыскивали дорогу. Како
во это больным!

Только утром я пошла 
посмотреть больных... 

Раздав безруким, я пошла 
отыскивать по телегам без
ногих. В нашем транспорте 
80 ампутированных и 20 со 
сложными переломами. 

Выехали мы в 10 часов. 
Что за ужасная была до
рога!  вся покрыта одной 
сплошной, скользкой льди
ной, и лошади беспрестан
но падают; так и видишь, 
как шесть, десять лошадей 
лежат распростертые, и 
усиленные удары и помощь 
людей заставляют их с тру
дом подняться на ноги. И по 
этойто узкой и скользкой 
дороге надо то спускаться, 

кроме того, почти во всякой 
хате по нескольку человек 
больных хозяев. Грустно, тя
жело! Мы пошли ходить из 
хаты в хату. Скользко, холод
но! В одной хате больные 
жалуются, что померзли, а 
в другой  что отбились от 
своего десятка и не знают, 
как бы пообедать. 

Тут встретился нам под
водчик, рослый мужчина; 
он горько плачет: у него из 
восьми лошадей осталось 
только четыре. 

Взошли мы в хату, где 
собрались самые слабые. 
Глядя на них, ясно было вид
но, что вряд ли мы довезем 
их до следующей станции. 
Ужасно видеть умирающе
го и знать, что в последние 
минуты его будут трясти на 
подводе в мороз  страш
ная, ужасная необходи
мость! Умерших мы можем 
оставлять, но умирающих 

ков не достанет денег, если 
будем дневать часто. Боже 
мой! Лучше бы я лежал в 
жестокой горячке, чем быть 
с этим транспортом! Мы 
ведь не доедем до Екатери
нослава!” А у самого слезы 
на глазах. 

 Полноте так унывать! 
Авось Бог поможет!  а я 
сама готова была распла
каться. 

Потом мы опять идем по 
больным, и так проходит 
бесконечный день.

Было у меня все это вре
мя сильное, пламенное же
лание: 10 декабря  день, в 
который я надела крест, год 
тому назад,  быть в церкви 
и отслужить благодарствен
ный молебен. Я никак не на
деялась, что это желание 
исполнится... 

Как мне ясно и теперь 
видится эта маленькая цер
ковь без купола и колоколь

тое стихотворение в прозе 
“Памяти Ю.П. Вревской”, во
шедшее в школьные хрес
томатии. В Болгарии Юлия 
Вревская считается народ
ной героиней. 

Письма Ю.П. Вревской 
с войны 27 ноября 1877 
года  И. С. Тургеневу

“Родной и дорогой мой 
Иван Сергеевич. Наконец
то, кажется, буйная моя 
головушка нашла себе 

Кавказ. 
Мне было много хлопот 

выбраться далее. Господь 
выручил меня, на мое счас
тье, подоспел транспорт из 
Белой, и я, забравшись в 
фургон, под покровительс
твом урядника, казака и ку
чера двинулась по торным 
дорогам к Дунаю. Дунай  
белая речонка, невзрачная 
в этом месте. На следую
щий день атака турок была 
направлена на этот пункт, и 
я издали видела бомбарди
ровку из Журжева, и грохот 
орудий долетел до меня. 
Дороги тут ужасны, грязь 
невылазная.

Я ночевала в болгарской 
деревне... Как я только на
шла себе избу для ночлега, 
ко мне явились два солда
тика, узнавшие, что приеха
ла сестра; они предложили 
мне свое покровительство; 
было трогательно видеть, 
как наперерыв и совершен

жать турецкие деревни ос
тавшихся тут турок. 

Белая  красиво распо
ложенное местечко, но до 
невероятности грязное. Я 
живу тут в болгарской хи
жине, но самостоятельно. 
Пол у меня  земляной, и 
потолок на четверть выше 
моей головы; мету я свою 
комнату сама, всякая рос
кошь тут далека, питаюсь 
консервами и чаем, сплю 
на носилках раненого и на 
сене. Всякое утро мне при
ходится ходить за три вер
сты в 48й госпиталь, куда 
я временно прикомандиро
вана, там лежат раненые 
в калмыцких кибитках и 
мазанках. На 400 человек 
нас пять сестер, раненые 
все очень тяжелые. Бывают 
частые операции, на кото
рых я тоже присутствую, мы 

всю жизнь все на одном 
месте? Во всяком случае, 
дай Бог Вам спокойствия и 
счастья. 

Преданная Ваша сестра 
Юлия”. 

5 декабря, Обретеник 
 сестре Н. П. Вревской 

“Вот я и достигла мое
го задушевного желания 
и была на перевязочном 
пункте, т. е. в деле. Дали 
тут знать в Белую, что тур
ки шевелятся, я не имела 
права ехать с сестрами, так 
как я не прикомандирова
на к отряду, но считаюсь в 
отпуску. Мне достали тара
тайку, и я особо приехала в 
Обретеник, деревушку, где 
живут постоянно две сест
ры при лазарете  это в 12 
верстах от Белой. На следу
ющий день ничего не было, 
и Щербатов уехал с двумя 

все делали перевязки, нас 
было всего три сестры, дру
гие не успели приехать. Ра
неных в этот день на разных 
пунктах было 600 вместе с 
убитыми; раны почти все 
тяжелые, и многие из них 
уже умерли. Победа ос
талась за нами, как тебе 
известно. К нам привезли 
много раненых турок, и нам 
приходилось их перевязы
вать; у иных по 11 ран. Я 
так усовершенствовалась 
в перевязках, что даже на 
днях вырезала пулю сама 
и вчера была ассистентом 
при двух ампутациях. Дела 
эти дни пропасть у нас, по 
многу раненых увозят из са
раев, где они тут разложены 
в полевых лазаретах...” 

31 декабря, Белая  
сестре Н. П. Вревской 

“Я уже писала тебе, что 
тут слишком много дела, 
чтобы можно было решить
ся оставить; все меня тут 
привязывает, интересует; 
труд слишком мне по сер
дцу и меня не утомляет, а 
о болезнях Бог ведает. Тут 
я подвержена эпидемиям 
меньше, чем в другом мес
те. Все тут дорого, я живу на 
свой счет, малейшая вещь 
тут на вес золота... Я весь 
день в больнице. В прием
ном покое бывает по 7078 
больных. Теперь мне дали 
одного сумасшедшего сол
дата, он очень страдает, его 
едва привязали к кровати в 
сумасшедшей рубахе, его 
едва укротили пять чело
век, но все бедный мечет
ся. Так мне его жаль, я его 
кормлю, он меня узнает (это 
был тифозный больной, от 
которого, по словам оче
видцев, и заразилась Ю. П. 
Вревская).”

СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ

Начальница общины
ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА БАКУНИНА (1812-1894)

Русскотурецкой войне 
(хотя ей было уже 65 лет), 
приняв начальство над от
рядами Красного Креста и 
госпиталями от Тифлиса до 
Александрополя. Сконча
лась Бакунина в возрасте 
82 лет, до последних дней 
продолжая ухаживать за 
больными в устроенной 
ею в собственном имении 
больнице для крестьян. 

В ее воспоминаниях чес
тно и подробно рассказа
но о военном быте времен 

Вошла в избу, битком на
битую нашими больными. 
Я принесла чулки, вязаные 
варежки, и вот со всех сто
рон начали кричать: “Дай, 
матушка, один чулок, у меня 
ведь только одна нога!”  “А 
мне на обе, да у меня одна 
рука”.  “Дай мне на правую 
руку!”  “А мне на левую!” 
 “И мне на левую!”  “И 
мне тоже!”  “Да неужто не 
найдется кому на правую? 
 кричат, смеясь.  У кого 
правая рука? Говорите!” 

то подниматься на гору. 
...Слава Богу, вот деревня; 

но это не Меловая, куда мы 
едем,  до нее еще верста. 
Некоторые подводчики бе
гут к офицеру, прося его 
остаться тут, так как лоша
ди совершенно пристали. 
Опять горки и косогоры, но, 
слава Богу, доехали.

На другой день опять то 
же, только переход был в 
18 верст. Тут была дневка. 
Но вот что было ужасно: 
больные помещены тесно; 

должны везти. Сердце ноет, 
как об этом подумаешь, и 
молишь Бога, чтобы скорей 
до отъезда прекратились 
их страдания!..

Наконец пошли мы к до
ктору и офицеру. Первый в 
горе, говорит нам: “Мы всех 
людей переморозим!” 

А офицер совсем расте
рялся. “Что я буду делать, 
 говорит он,  у меня хлеба 
для людей только на один 
день. И лошади нейдут, надо 
их перековать, а у подводчи

пристанище, я в Болгарии, 
в передовом отряде сес
тер. До Фратешт я доехала 
железной дорогой, но во 
Фратештах уже увидела я 
непроходимую грязь, на
ших сеструшек (как нас на
зывают солдаты) в длинных 
сапогах, живущих в наскоро 
сколоченной избе, внутри 
выбитой соломой и холс
том вместо штукатурки. Тут 
уже лишения, труд и война 
настоящая, щи и скверный 
кусок мяса, редко вымытое 
белье и транспорт с ране
ными на телегах. Мое сер
дце екнуло, и вспомнилось 
мне мое детство и былой 

но бескорыстно они поко
или меня, достали все, что 
можно было достать, рас
спрашивали про Россию и 
новости, просидели со мною 
весь вечер, повели меня на 
болгарские посиделки, где 
девушки и женихи чистят 
кукурузу.

Меня приняли отлично, 
угостили и уложили на по
кой, т.е. предоставили мне 
половину довольно чистой 
каморки. Утром уселась в 
свой фургон, напутствуе
мая пожеланиями здравия. 
В нескольких местах мне 
пришлось переправляться 
через реку вброд и проез

перевязываем, кормим пос
ле больных и возвращаем
ся домой в 7 часов в телеге 
Красного Креста.

Я получила на днях поз
воление быть на перевязоч
ном пункте; если будет дело, 
 это была моя мечта, и я 
очень буду счастлива, если 
мне это удастся. У нас все 
только и речь, что о турках 
и наступлении на Тырново 
и пр. Я часто не сплю ночи 
напролет, прислушиваясь к 
шуму на улице, и поджидаю 
турок.

Иду ужинать, прощайте, 
дорогой Иван Сергеевич, 
 и как Вы можете прожить 

сестрами. Две другие оста
лись, и я тоже. 

30го в 8 часов утра в 
10 верстах началось дело 
при Мечке. Мы были на са
мом передовом пункте, но, 
конечно, в овраге. Я видела 
издали летящие снаряды, т. 
е. дым, и к нам беспрестан
но привозили по 23 чело
века окровавленных солдат 
и офицеров. Двоих привез
ли с раздробленными нога
ми, и им тут же сделали ам
путацию их; один из них уже 
умер. Сцены были ужасные 
и потрясающие  мы, конеч
но, были все в опасности и 
весь день до глубокой ночи 

Фронтовая сестра
ЮЛИЯ ПЕТРОВНА ВРЕВСКАЯ (1841-1878)

ни... Когда мы вошли, шла 
вечерня. Потом я просила 
священника отслужить 
благодарственный моле
бен. Как я молилась, как 
благодарила Господа за то, 
что могла хоть не лепту, а 
миллионную часть лепты 
вложить в великое общее 
дело! Как я просила Бога 
простить мне все, что я сде
лала в продолжение этого 
года против данного мной 
обета, благодарила за свои 
силы, за свое здоровье!..” 
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С
вятая Мария родилась 
в V веке в Вифинии (на 
территории нынешней 
западной Турции) в 

благочестивой семье. После 
смерти матери она воспиты-
валась своим отцом Евгени-
ем. Однажды отец открыл 
ей свое намерение принять 
монашество для спасения 
души. При этом Мария ста-
новилась наследницей оте-
ческого состояния.

Отцу было нелегко убедить 
дочь в правильности своего 
шага, и они долго доказыва-
ли друг другу свою правоту, 
прибегая к свидетельствам 
Священного Писания. Нако-
нец, стало ясно, что Евгений 
не изменит своего решения. 
Тогда Мария предложила 
ему свой план: принять мо-
нашество им обоим. Мария 
не захотела оставить отца 
и решила под видом юноши 
войти в монастырь и жить 
монашеской жизнью, приняв 
мужское имя Марин. Они 
продали свое имение, разда-
ли все деньги бедным, а затем 
удалились в монастырь.

Мария в монастыре пока-
зала большое рвение в ино-
ческом подвиге, вызывав-
шее одобрение у игумена и 
братии. Между тем Евгений 
несколько времени спустя 
скончался. Мария же пре-
успевала в духовном дела-
нии, и вскоре получила от 
Господа дар изгнания бесов 
и исцеления болезней через 
возложение рук.

В том монастыре жили 40 
монахов братии. Согласно 
очередности каждый месяц 
игумен направлял четырех 
монахов на работу, посколь-

войдя в монастырские стены, 
кричал:

- Где этот глупец, этот 
лжехристианин, которого вы 
почитаете монахом?

Представ перед игуме-
ном, отец девушки сетовал 
и обвинял Марина за то, что 
теперь доброе имя его семьи 
покрыто позором. Игумен по-
обещал изгнать Марина из 
монастыря, как только тот 
вернется с послушания.

Едва Марин вернулся с 
дневной работы в монастырь, 
он тут же был обвинен в мни-
мом преступлении. Игумен 
порицал его и за то, что своим 
поведением он опозорил свое 
монашеское звание, а также 
всю обитель. В этот момент 
Марин пал на землю и, обли-
ваясь слезами стал умолять:

- Прости меня, отче, ради 
Господа, я потерял голову, 
как случается с мужчинами.

Марин был изгнан из мо-
настыря, но не ушел от его 
стен, а поселился неподале-
ку, проводя подвижничес-
кую жизнь, перенося жару и 
стужу в уединении.

Монахи, впрочем, обща-

Так прошло 3 года. Братия 
обители, видя такое его рев-
ностное и жертвенное житие, 
приступила к игумену с тре-
бованием вернуть Марина 
в монастырь, поскольку, по 
мнению монахов, он искупил 
вину своей подвижнической 
жизнью. Они грозили даже 
покинуть монастырь, если 
игумен не примет их условия.

- Как Бог простит нам 
наши грехи, – говорили они, 
- если в течение трех лет у 
монастырских врат на наших 
глазах наш брат переносит 
тяготы и лишения?

Наконец, они убедили игу-
мена принять Марина снова 
в монастырь, но тот подчерк-
нул, что принимает его толь-
ко по их настоянию и при ус-
ловии, что брат Марин будет 
последним среди братии.

Марин принял это извес-
тие с радостью и сказал, что 
для него было бы большой 
честью поселиться лишь в 
притворе монастыря. Игумен 
дал ему наиболее тяжелые 
послушания, которые тот 
исполнял с прилежанием и 
смирением. Мальчик под-

преподобной и, обращаясь к 
ней говорил со слезами:

- Так и я должен умереть 
здесь у твоих святых ног, 
если не услышу твоего про-
щения.

Тотчас он услышал голос, 
говоривший ему:

- Если бы ты совершил это 
деяние, зная о невиновности 
Марина, то не было бы тебе 
прощения, но поскольку ты 
наказал его, будучи в не-
ведении, то твоя вина тебе 
прощена.

Игумен сразу же сообщил 
о случившемся хозяину гос-
тиницы, который был также 
поражен произошедшим. Он 
призвал дочь, и та призна-
лась, что была обольщена 
солдатом и оклеветала невин-
ного монаха. Долгое время она 
была уже одержима злым ду-
хом, и как только произнесла 
слова признания, стала сво-
бодной от власти демона.

Монахи взяли святое тело 
и погребли с великой по-
честью. Согласно преданию 
мальчик, которого воспиты-
вала Мария, также принял 
монашеский постриг.

Преподобная Мария Вифинская

ку монастырь 
з а б о т и л с я 
еще о скитах, 
расположен-
ных в той 
области. Од-
нажды игу-
мен направил 
брата Марина 
с другими на 
это послуша-
ние. По до-
роге монахи 
остановились 
для ночевки 
на постоялом 
дворе. По слу-
чаю там же 
остановился и 
один солдат.

У владель-
ца постоялого 
двора была 
дочь, которую 
этот солдат 
склонил к гре-
ховной связи. 
Через неко-
торое время 
девушка за-
беременела, и 

солдат убедил ее 
указать на моло-
дого монаха, как 
на виновника ее 
падения и отца 
будущего ребен-
ка. И как только 
отец узнал о том, 
что она ждет ре-
бенка, девушка, 
действительно, 
указала на мо-
наха Марина.

В гневе ее 
отец отправился 
в монастырь, и 

лись с ним, поскольку его 
убежище находилось непо-
далеку от монастыря. Они 
спрашивали его, почему он 
сидит там на одном месте и 
плачет, на что он отвечал: 

- Я совершил блудодеяние, 
поэтому заслужил изгнание.

Дочь владельца гостини-
цы родила мальчика, кото-
рого ее отец принес и бросил 
к ногам Марина.

- Ничтожная и низкая 
тварь, – восклицал монах, - 
я получаю это дитя в нака-
зание за мою вину; но поче-
му это несчастное создание 
должно умереть вместе со 
мной?

Марин достал молока у 
пастухов и стал заботиться 
о ребенке, как отец, или что 
правильнее, как настоящая 
мать. Монаху было очень 
трудно растить малыша при 
полном неумении обращать-
ся с детьми и при отсутствии 
достаточных средств на про-
питание даже для себя са-
мого. Тем не менее «брат Ма-
рин» выходил малыша.

растал и находился рядом с 
Марином все время, пока тот 
трудился. В свободные часы 
монах стал учить отрока мо-
нашеской добродетели.

Однажды в течение трех 
дней Марин не приходит в 
церковь к уставному бого-
служению, в то время как 
обыкновенно приходил для 
псалмопения первым из 
братии. Обеспокоенный его 
отсутствием, игумен отпра-
вил монахов осведомиться, 
не болен ли он. Они нашли 
Марина уже почившим и от-
рока, сидящего у его тела и 
плачущего. Игумен выразил 
сожаление, что брат скон-
чался без должного напутс-
твия и причащения Святых 
Таин и приказал готовить 
его к погребению.

Монахи, приступив к омо-
вению тела, увидели, что 
«брат Марин» был женщи-
ной. Они стали восклицать:

- Господи, помилуй!
Игумен, узнав что слу-

чилось, был поражен и бро-
сился на землю перед телом 

Значение подвига
преподобной Марии

Святая Мария в своей 
жизни несла два особых 
подвига – монашеский и 
другой, весьма близкий 
юродству по силе самоот
речения и смирения даже 
до крайнего самоуничиже
ния в глазах дорогих и близ
ких ей людей.

Отличие же ее от мона
шествующих и юродивых не 
только в том, что она соеди
нила эти два подвига вмес
те. Монашествующий под
визается под своим именем, 
в то время как святая Мария 
жила под чужим. Она несла 
одинаковые послушания с 
мужчинами, а любовь ее к 
богослужению и к молитве 
была такой, что она далеко 
опережала мужчин в рвении 
к предстоянию пред Богом.

Юродивый бывает ос
меян, но только за свой 
же, подчас вызывающий 
возмущение обывателей 
и грешников, образ пове
дения. Вообще же юроди
вых любят и стараются за
щищать их от насмешек. 
Вместе с тем, преподобная 
Мария пошла на разрыв, 
на разлучение с дорогой ей 
братией монастыря ради 
того, чтобы принять поно
шение. Крест юродства ее 
– в жизни под чужим име
нем, и в смысле своего мо
нашества, и в смысле свое
го мнимого греха.

В древности подвиг мо
нашеской жизни в мужс
ком образе предпринимали 
несколько святых жен. Это 
были Анастасия, Афанасия, 
Аполлинария, Ефросиния 
(Смарагд), Евгения, а также 
Матрона и Пелагея, жившие 
в одно время с преподобной 
Марией.

В русской традиции тоже 
имел место такой подвиг. 
Каждому православному 
известно имя киевского 
старца Досифея (в миру Да
рьи Тяпкиной), указавшего 
юноше Прохору, будущему 
старцу Серафиму путь в Са
ровскую обитель. Наверное, 
были и другие, неизвестные 
нам, но ведомые Богу иноки
ни в мужском образе.

Этот особый, очень тя
желый подвиг христианс
кой жизни заслуживает и 
особого почитания того, 
кто его предпринял. Бла
годаря Богу сейчас есть 
возможность приложиться 
к мощам святой Марии в 
Венеции. Здесь, в городе, 
являющемся хранилищем 
великого множества мо
щей святых Православной 
Церкви действует русский 
приход, появилась возмож
ность почтить большинство 
из находящихся в Венеции 
святынь, приложиться к мо
щам, совершить молебен, 
прочесть акафист.

Молитвами преподобной 
матери нашей Марии Гос
поди, Иисусе Христе, Сыне 
Божий помилуй нас!

Священник
АЛЕКСИЙ Ястребов.

Мощи преп. Марии Вифинской в Венеции.


