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Против закона любви
«Увидев его, прошел мимо» (Лк.10,31)

В притче о добром самарянине мы сперва видим двух людей, 
считавшихся благочестивыми, – священника и левита; оба, увидев 
несчастного путешественника, израненного, ограбленного раз-
бойниками, спокойно проходят мимо него. И для нас ясно, что эти 
люди не любят ближнего, как самого себя.

Однако, ни священник, ни левит, собственно, не сделали ника-
кого зла тому человеку. Они его не ударили, не обокрали, а про-
сто, посмотрев на него, поспешили дальше. Ведь это же не грех, 
скажете вы. Настоящие виновники были разбойники, так жестоко 
поступившие с этим человеком, изранив его, ограбив и бросив на 
пути. Священник и левит ведь ничем не были причастны к этому 
злодеянию. Нет, но, однако, они согрешили против закона любви, 
воздержавшись от помощи ближнему.

Мы не привыкли взыскивать с себя за то, чего не исполнили. 
Мы, конечно, каемся, когда нам случается повредить другому. Но 
вряд ли мы упрекаем себя в упущении случая сделать добро, ока-
зать ту помощь, которая в нашей власти. Нет сомнения, однако, что 
мы берем на себя великий грех, не принося ближнему той любви и 
того добра, которые от нас зависели.

Мы ответим за каждый упущенный нами случай помочь ближ-
нему по небрежности, невнимательности, лености или себялюбию. 
Случай этот уж не вернется, а мы должны были им воспользовать-
ся, он был нам послан Самим Богом.

Вдоль жизненного пути на каждом шагу мы встречаем раненых, 
обездоленных братьев и сестер, брошенных без помощи. Кем будем 
мы для них? Священником, левитом или добрым самарянином?

Из книги «Каждый день как подарок Божий» (дневник неиз-
вестного священника, настольная книга императрицы Александры 
Федоровны Романовой), Издательство «Благочестие.ру», 2017
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в О милосердии
h Нет более высокого пути, 

нежели путь милосердия, и 
пройти по этому пути может 
лишь смиренный и кроткий.

h Созидай добро. Делай это 
не ради славы своей, а ради сла-
вы Того, Кому ты обязан воз-
можностью делать добро.

Блаженный Августин, богос-
лов, философ (354-430)

h Кто не будет милосерд 
сам, тот не может заслужить 
милосердия Божия, и кто не 
будет благосклонен к молению 
бедного, тот молитвами своими 
ничего не испросит у Бога.

h Кто, по милосердию, готов 
помогать бедным, тот в воздая-
ние получает сокровище небес-
ное.

Сщмч. Киприан Карфаген-
ский

h Жалость есть сострадание 
к несчастию, а милосердие – ког-
да оказываем какое-нибудь бла-
годеяние страждущему.

h Очистим себя милосерди-
ем, отрем сим прекрасным зла-
ком нечистоты и скверны душев-
ные, и убелимся, одни, как волна, 
другие, как снег (см.: Ис. 1, 18), 
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по мере благосердия нашего.
Свт. Григорий Богослов

h Без разумения приемлю-
щий милость терпит то же, что 
слепые, которые, взяв в руки 
жемчужину, или изумруд, или 
какой-либо драгоценный камень, 
бросают, как простой кремень, 
произвольно лишая себя облада-
ния им, но неведению красоты.

Свт. Григорий Нисский

h Как на море нельзя плыть 
далее берегов, так и земная жизнь 
не может стоять без милосердия, 
снисхождения и человеколюбия.

h Все дела человеческие раз-
рушаются, а плод милосердия 
остается всегда неувядающим, 
не подлежащим никакой переме-
не обстоятельств.

h Человек всего более должен 
учиться милосердию, потому что 
оно то и делает его человеком.

h Чему дивишься ты, что ми-
лосердие служит отличительным 
признаком человечества? Оно 
есть признак Божества. Буди-
те милосерди, говорится, якоже 
Отец ваш, (Лк. 6, 36).

h Кто старается быть мило-
сердным к нуждающемуся, тот 

скоро отстанет и от любостяжа-
ния. Кто постоянно подает бед-
ным, тот легко и от гнева отста-
нет, и никогда не будет высоко 
думать о себе.

h Возлюбим милосердие, 
оно есть руководитель и учитель 
любомудрия. Тот, кто научился 
быть милосердным к несчаст-
ному, научится и не злопамят-
ствовать, а научившись этому, в 
состоянии будет и благодетель-
ствовать врагам.

h Ничто не может сравнить-
ся с этим благом, ничто так не 
выражает наших человеческих 
свойств, как милосердие, как 
человеколюбие.

h В совершающем благотво-
рение должно быть то и другое: и 
щедрость, и веселое расположе-
ние... Зачем  скорбишь, оказывая 
милосердие, и тем лишаешься 
плода ты жесток и бесчелове-
чен, Ведь если ты сам скорбишь, 
то как можешь ободрить того, 
кто в горе? Приятно то, чтобы 
он не подозревал ничего дурно-
го, а также и то, когда подаешь 
ему с радостью, потому что для 
людей ничего не представляется 
столько унизительным, как при-
нимать что-нибудь от других, 
если только ты особенною весе-
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лостью не отвратишь подозре-
ния и не покажешь, что сам по-
лучаешь больше, нежели даешь, 
что скорее роняешь, чем восста-
новляешь принимающего.

Свт. Иоанн Златоуст

h Человек милостивый – 
врач своей души, потому что как 
бы сильным ветром из внутрен-
ности своей разгоняет он омра-
чение страстей.

h Кто отвращает лицо свое от 
скорбящего, для того омрачится 
день его.

h Милостивый не только 
дает людям милостыню из сво-
его собственного, но и с радо-
стью терпит от других неправду 
и милует их.

Прп. Исаак Сирин

h Проявим дела любви к на-
шим во Христе братьям: ока-
зывая милость нуждающим-
ся, обращая на правый путь 
заблуждающихся, какое бы это 
ни было заблуждение, какая бы 
это ни была нужда, заступаясь 
за обиженных, поддерживая в 
немощи лежащих, будь то стра-
дающие по причине видимых 
врагов или болезней или же по 
причине злых духов и страстей 
бесчестия, посещая заключен-

ных в темнице, а также и пере-
нося поступающих против нас, 
и угождая друг другу, хотя бы 
кто и имел на кого недовольство, 
потому что и Христос угождал 
нам; и просто молвить: всеми 
способами и всеми делами и 
словами, всем, чем обладаем, 
явим любовь друг к другу, дабы 
и от Бога получить нам любовь и 
быть благословенными от Него 
и наследовать обетованное нам, 
уготованное для нас от сложения 
мира, Небесное и Вечное Цар-
ство... 

Свт. Григорий Палама

h Милосердие никого не 
осуждает, любит врагов, пола-
гает душу за друзей, соделывает 
человека богоподобным.

h На Суде Христовом потре-
буется в оправдание милость, как 
деятельное выражение любви, и 
заслужит помилования одна ми-
лость, как опытное доказатель-
ство любви.

Свт. Игнатий Брянчанинов

h Когда срезаешь дерево, его 
ветви сразу засыхают, а если 
поливаешь его корень, – вет-
ви наполнены силой. Так и вас, 
родителей, можно уподобить 
дереву: вы корень ваших детей, 
и когда вы «поливаете» себя по-
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стами, молитвами, милостыней 
и добрыми делами, Бог хранит и 
ваших чад. А если вы «засыхае-
те» от грехов, Бог умерщвляет 
и ваших детей, отправляя вас в 
ад вместе с ними. Если яблоня 
даёт кислые яблоки, кто вино-
ват: яблоня или яблоки? Яблоня. 
Итак, поступайте правильно вы, 
родители, чтобы и ваши «ябло-
ки» становились сладкими.  

Равноапостольный Косма 
Этолийский

h Когда-то моему отцу, Цар-
ствие ему Небесное, на экзамене 
в академии старичок профессор 
задал такой вопрос: «Что делает 
Господь, чтобы привлечь челове-
ка к себе?» Я уже не помню, что 
он ответил, на что преподаватель 

говорит: «Все правильно, но что 
все-таки самое главное?» И ког-
да отец задумался, профессор 
ему подсказал: «Посылает тугу 
душевную». То есть посылает 
обстоятельства, когда человек не 
находит удовлетворения, не на-
ходит успокоения, не чувствует 
опоры. Обопрешься – предадут, 
в чем-то другом обманут. Вот 
человек невольно и задумается 
о том, где же тогда истина, если 
везде обман. В минуты физиче-
ской болезни или душевной без-
ысходности человеку все равно 
свойственно искать выход даже 
из безвыходного положения. И в 
таком поиске люди нередко об-
ретают Бога. 

Прот. Валериан Кречетов
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Жизнь и вечность

Митрополит Сурожский Антоний (в 
миру Андрей Борисович Блюм, 1914-
2003) был одновременно хирургом и па-
стырем. Поэтому он, как никто другой, 
полно мог говорить о жизни, болезни 
и смерти. Он говорил, что в подходе к 
этим вопросам он «не может разделить 
в себе человека, христианина, еписко-
па, врача». Его научно-медицинское 
образование и опыт в сочетании с пяти-
десятилетним пастырским служением 
позволяют ему утверждать, что «душа 
человека, дух человека и плоть состав-
ляют одно таинственное целое».

Память смертная 

Для начала я хотел бы по-
пытаться рассеять отношение к 
смерти, которое выработалось у 
современного человека: страх, 
отвержение, чувство, будто 
смерть – худшее, что может с 
нами произойти, и надо всеми 
силами стремиться выжить, даже 
если выживание очень мало на-
поминает настоящую жизнь.

В древности, когда христиане 
были ближе и к своим языче-
ским корням, и к волнующему, 
потрясающему опыту обраще-
ния, к откровению во Христе и 
через Него Живого Бога, о смер-
ти говорили как о рождении в 
вечную жизнь. Смерть воспри-
нималась не как конец, не как 
окончательное поражение, а как 
начало. Жизнь рассматривалась 
как путь к вечности, войти в ко-
торую можно было открывши-

мися вратами смерти. Вот поче-
му древние христиане так часто 
напоминали друг другу о смерти 
словами: имей память смертную 
, вот почему в молитвах, кото-
рые, как драгоценное наследие, 
передал нам Иоанн Златоустый, 
есть строки, где мы просим Бога 
дать нам память смертную . Ког-
да современный человек слышит 
подобное, он обычно реагиру-
ет неприятием, отвращением. 
Означают ли эти слова, что мы 
должны помнить: смерть, точно 
дамоклов меч, висит над нами на 
волоске, праздник жизни может 
трагически, жестоко окончиться 
в любой момент? Являются ли 
они напоминанием при всякой 
встречающейся нам радости, что 
она непременно пройдет? Значат 
ли они, что мы стремимся омра-
чить свет каждого дня страхом 
грядущей смерти?

Не таково было ощущение 
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христиан в древности. Они вос-
принимали смерть как решаю-
щий момент, когда окончится 
время делания на земле, и, зна-
чит, надо торопиться; надо спе-
шить совершить на земле все, что 
в наших силах. А целью жизни, 
особенно в понимании духовных 
наставников, было – стать той 
подлинной личностью, какой мы 
были задуманы Богом, в меру сил 
приблизиться к тому, что апостол 
Павел называет полнотой роста 
Христова, стать – возможно со-
вершеннее – неискаженным об-
разом Божиим.

Апостол Павел в одном из По-
сланий говорит, что мы должны 
дорожить временем, «потому 
что дни лукавы» (Еф. 5:16). И 
действительно, разве не обма-
нывает нас время? Разве не про-
водим мы дни своей жизни так, 
будто наскоро, небрежно пишем 
черновик жизни, который когда-
то перепишем начисто; будто 
мы только собираемся строить, 
только копим все то, что позднее 
составит красоту, гармонию и 
смысл? Мы живем так из года в 
год, не делая в полноте, до кон-
ца, в совершенстве то, что могли 
бы сделать, потому что «еще есть 
время»: это мы докончим позд-
нее; это можно сделать потом; 
когда-нибудь мы напишем чисто-
вик. Годы проходят, мы ничего 
не делаем, – не только потому, 
что приходит смерть и пожинает 
нас, но и потому, что на каждом 
этапе жизни мы становимся не-

способными к тому, что могли 
сделать прежде. В зрелые годы 
мы не можем осуществить пре-
красную и полную содержания 
юность, и в старости мы не мо-
жем явить Богу и миру то, чем 
мы могли быть в годы зрелости. 
Есть время для всякой вещи, но 
когда время ушло, какие-то вещи 
уже осуществить невозможно.

Я не раз цитировал слова 
Виктора Гюго, который говорит, 
что есть огонь в глазах юноши и 
должен быть свет в глазах стари-
ка. Яркое горение затухает, на-
ступает время светить, но когда 
настало время быть светом, уже 
невозможно сделать то, что мог-
ло быть сделано в дни горения. 
Дни лукавы, время обманчиво. И 
когда говорится, что мы должны 
помнить смерть, это говорится 
не для того, чтобы мы боялись 
жизни; это говорится для того, 
чтобы мы жили со всей напря-
женностью, какая могла бы у нас 
быть, если бы мы сознавали, что 
каждый миг – единственный для 
нас, и каждый момент, каждый 
миг нашей жизни должен быть 
совершенным, должен быть не 
спадом, а вершиной волны, не 
поражением, а победой. И ког-
да я говорю о поражении и о 
победе, я не имею в виду внеш-
ний успех или его отсутствие. 
Я имею в виду внутреннее ста-
новление, возрастание: способ-
ность быть в совершенстве и в 
полноте всем, что мы есть в дан-
ный момент.
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Ценность времени 

Подумайте, каков был бы каж-
дый момент нашей жизни, если 
бы мы знали, что он может стать 
последним, что этот момент нам 
дан, чтобы достичь какого-то 
совершенства, что слова, кото-
рые мы произносим – последние 
наши слова, и поэтому должны 
выражать всю красоту, всю му-
дрость, все знание, но также и в 
первую очередь – всю любовь, 
которой мы научились в тече-
ние своей жизни, коротка ли она 
была или длинна. Как бы мы по-
ступали в наших взаимных отно-
шениях, если бы настоящий миг 
был единственным в нашем рас-
поряжении и если бы этот миг 
должен был выразить, воплотить 
всю нашу любовь и заботу? Мы 
жили бы с напряженностью и с 
глубиной, иначе нам недоступ-
ными. И мы редко сознаем, что 
такое настоящий миг. Мы пере-
ходим из прошлого в будущее и 
не переживаем реально и в пол-
ноте настоящий момент.

Достоевский в дневнике рас-
сказывает о том, что случилось 
с ним, когда, приговоренный к 
смерти, он стоял перед казнью, 
– как он стоял и смотрел вокруг 
себя. Как великолепен был свет, 
и как чудесен воздух, которым 
он дышал, и как прекрасен мир 
вокруг, как драгоценен каждый 
миг, пока он был еще жив, хотя 
на грани смерти. О, – сказал он в 
тот миг, – если бы мне даровали 

жизнь, ни одно мгновение ее я не 
потерял бы... Жизнь была даро-
вана, – и сколько ее было расте-
ряно!

Если бы мы сознавали это, как 
бы мы относились друг ко дру-
гу, да и к себе самим? Если бы я 
знал, если бы вы знали, что че-
ловек, с которым вы разговари-
ваете, может вот-вот умереть, и 
что звук вашего голоса, содержа-
ние ваших слов, ваши движения, 
ваше отношение к нему, ваши 
намерения станут последним, 
что он воспримет и унесет в веч-
ность – как внимательно, как за-
ботливо, с какой любовью мы бы 
поступали!.. Опыт показывает, 
что перед лицом смерти стирает-
ся всякая обида, горечь, взаимное 
отвержение. Смерть слишком ве-
лика рядом с тем, что должно бы 
быть ничтожно даже в масштабе 
временной жизни.

Таким образом, смерть, мысль 
о ней, память о ней – как бы един-
ственное, что придает жизни выс-
ший смысл. Жить в уровень тре-
бований смерти означает жить 
так, чтобы смерть могла прийти 
в любой момент и встретить нас 
на гребне волны, а не на ее спаде, 
так, чтобы наши последние сло-
ва не были пустыми и наше по-
следнее движение не было легко-
мысленным жестом. Те из нас, 
кому случилось жить какое-то 
время с умирающим человеком, 
с человеком, который осознавал, 
как и мы, приближение смерти, 
вероятно, поняли, что присут-
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ствие смерти может означать для 
взаимных отношений. Оно озна-
чает, что каждое слово должно 
содержать все благоговение, всю 
красоту, всю гармонию и любовь, 
которые как бы спали в этих от-
ношениях. Оно означает, что нет 
ничего слишком мелкого, потому 
что все, как бы ни было оно мало, 
может быть выражением любви 
или ее отрицанием.

Личные воспоминания: 
смерть матери 

Моя мать три года умирала 
от рака. Ее оперировали – и неу-
спешно. Доктор сообщил мне это 
и добавил: «Но, конечно, вы ни-
чего не скажете своей матери». 
Я ответил: «Конечно, скажу». И 
сказал. Помню, я пришел к ней 
и сказал, что доктор звонил и со-
общил, что операция не удалась. 
Мы помолчали, а потом моя мать 
сказала: «Значит, я умру». И я 
ответил: «Да». И затем мы оста-
лись вместе в полном молчании, 
общаясь без слов. Мне кажется, 
мы ничего не «обдумывали». Мы 
стояли перед лицом чего-то, что 
вошло в жизнь и все в ней пере-
вернуло. Это не был призрак, это 
не было зло, ужас. Это было не-
что окончательное, что нам пред-
стояло встретить, еще не зная, 
чем оно скажется. Мы остава-
лись вместе и молча так долго, 
как того требовали наши чувства. 
А затем жизнь пошла дальше.

Но в результате случились 

две вещи. Одна – то, что ни в ка-
кой момент моя мать или я сам 
не были замурованы в ложь, не 
должны были играть, не оста-
лись без помощи. Никогда мне 
не требовалось входить в комна-
ту матери с улыбкой, в которой 
была бы ложь, или с неправди-
выми словами. Ни в какой мо-
мент нам не пришлось притво-
ряться, будто жизнь побеждает, 
будто смерть, болезнь отступает, 
будто положение лучше, чем оно 
есть на самом деле, когда оба мы 
знаем, что это неправда. Ни в ка-
кой момент мы не были лишены 
взаимной поддержки. Были мо-
менты, когда моя мать чувство-
вала, что нуждается в помощи; 
тогда она звала, я приходил, и 
мы разговаривали о ее смерти, 
о моем одиночестве. Она глубо-
ко любила жизнь. За несколько 
дней до смерти она сказала, что 
готова была бы страдать еще 150 
лет, лишь бы жить. Она любила 
красоту наступавшей весны; она 
дорожила нашими отношения-
ми. Она тосковала о нашей раз-
луке…

Порой, в другие моменты мне 
была невыносима боль разлуки, 
тогда я приходил, и мы разгова-
ривали об этом, и мать поддер-
живала меня и утешала о своей 
смерти. Наши отношения были 
глубоки и истинны, в них не 
было лжи, и поэтому они могли 
вместить всю правду до глуби-
ны.

И, кроме того, была еще одна 
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сторона, которую я уже упоми-
нал. Потому что смерть стояла 
рядом, потому что смерть мог-
ла прийти в любой миг, и тогда 
поздно будет что-либо испра-
вить, – все должно было в лю-
бой миг выражать как можно 
совершеннее и полнее благо-
говение и любовь, которыми 
были полны наши отношения. 
Только смерть может наполнить 
величием и смыслом все, что 
кажется как будто мелким и не-
значительным. Как ты подашь 
чашку чаю на подносе, каким 
движением поправишь подушки 
за спиной больного, как звучит 
твой голос, – все это может стать 
выражением глубины отноше-
ний. Если прозвучала ложная 
нота, если трещина появилась, 
если что-то неладно, это должно 
быть исправлено немедленно, 
потому что есть несомненная 
уверенность, что позднее может 
оказаться слишком поздно. И 
это опять-таки ставит нас перед 
лицом правды жизни с такой 
остротой и ясностью, каких не 
может дать ничто другое.

Слишком поздно? 

Это очень важно, потому что 
накладывает отпечаток на наше 
отношение к смерти вообще. 
Смерть может стать вызовом, 
позволяющим нам вырастать в 
полную нашу меру, в постоян-
ном стремлении быть всем тем, 
чем мы можем быть, – без всякой 

надежды стать лучшими позднее, 
если мы не стараемся сегодня по-
ступить, как должно. Опять-таки 
Достоевский, рассуждая в «Бра-
тьях Карамазовых» об аде, гово-
рит, что ад можно выразить дву-
мя словами: «Слишком поздно!» 
Только память о смерти может 
позволить нам жить так, чтобы 
никогда не сталкиваться с этим 
страшным словом, ужасающей 
очевидностью: слишком поздно. 
Поздно произнести слова, кото-
рые можно было сказать, поздно 
сделать движение, которое могло 
выразить наши отношения. Это 
не означает, что нельзя вообще 
больше ничего сделать, но сдела-
но оно будет уже иначе, дорогой 
ценой, ценой большей душевной 
муки.

Я хотел бы проиллюстриро-
вать свои слова, пояснить их при-
мером. Некоторое время назад 
пришел ко мне человек восьми-
десяти с лишним лет. Он искал 
совета, потому что не мог боль-
ше выносить ту муку, в какой 
жил лет шестьдесят. Во время 
гражданской войны в России он 
убил любимую девушку. Они го-
рячо любили друг друга и соби-
рались пожениться, но во время 
перестрелки она внезапно высу-
нулась, и он нечаянно застрелил 
ее. И шестьдесят лет он не мог 
найти покоя. Он не только обо-
рвал жизнь, которая была бес-
конечно ему дорога, он оборвал 
жизнь, которая расцветала и была 
бесконечно дорога для любимой 
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им девушки. Он сказал мне, что 
молился, просил прощения у Го-
спода, ходил на исповедь, каялся, 
получал разрешительную молит-
ву и причащался, – делал все, что 
подсказывало воображение ему и 
тем, к кому он обращался, но так 
и не обрел покоя. Охваченный 
горячим состраданием и сочув-
ствием, я сказал ему: «Вы обра-
щались ко Христу, Которого вы 
не убивали, к священникам, ко-
торым вы не нанесли вреда. По-
чему вы никогда не подумали об-
ратиться к девушке, которую вы 
убили?» Он изумился. Разве не 
Бог дает прощение? Ведь только 
Он один и может прощать грехи 
людей на земле... Разумеется, это 
так. Но я сказал ему, что если де-
вушка, которую он убил, простит 
его, если она заступится за него, 
то даже Бог не может пройти 
мимо ее прощения. Я предложил 
ему сесть после вечерних молитв 
и рассказать этой девушке о ше-
стидесяти годах душевных стра-
даний, об опустошенном сердце, 
о пережитой им муке, попросить 
ее прощения, а затем попро-
сить также заступиться за него 
и испросить у Господа покоя его 
сердцу, если она простила. Он 
так сделал, и покой пришел... То, 
что не было совершено на земле, 
может быть исполнено. То, что 
не было завершено на земле, мо-
жет быть исцелено позднее, но 
ценой, возможно, многолетнего 
страдания и угрызений совести, 
слез и томления.

Смерть – отделенность от 
Бога 

Когда мы думаем о смерти, 
мы не можем думать о ней одно-
значно, либо как о торжестве, 
либо как о горе. Образ, который 
дает нам Бог в Библии, в Еван-
гелиях, более сложный. Говоря 
коротко: Бог не создал нас на 
смерть и на уничтожение. Он 
создал нас для вечной жизни. Он 
призвал нас к бессмертию – не 
только к бессмертию воскресе-
ния, но и к бессмертию, которое 
не знало смерти. Смерть явилась 
как следствие греха. Она появи-
лась, потому что человек потерял 
Бога, отвернулся от Него, стал 
искать путей, где мог бы достичь 
всего помимо Бога. Человек по-
пробовал сам приобрести то 
знание, которое могло быть при-
обретено через приобщенность 
знанию и мудрости Божиим. 
Вместо того, чтобы жить в тес-
ном общении с Богом, человек 
избрал самость, независимость. 
Один французский пастор в сво-
их писаниях дает, может быть, 
хороший образ, говоря, что в тот 
момент, когда человек отвернул-
ся от Бога и стал глядеть в лежа-
щую перед ним бесконечность, 
Бог исчез для него, и поскольку 
Бог – единственный источник 
жизни, человеку ничего не оста-
валось, кроме как умереть.

Если обратиться к Библии, нас 
может поразить там нечто отно-
сящееся к судьбе человечества. 



14

Смерть пришла, но она овладела 
человечеством не сразу. Какова 
бы ни была в объективных циф-
рах продолжительность жизни 
первых великих библейских по-
колений, мы видим, что число их 
дней постепенно сокращается. 
Есть место в Библии, где гово-
рится, что смерть покорила че-
ловечество постепенно. Смерть 
пришла, хотя еще сохранялась 
и сила жизни; но от поколения 
к поколению смертных и гре-
ховных людей смерть все уко-
рачивала человеческую жизнь. 
Так что в смерти есть трагедия. 
С одной стороны, смерть чудо-
вищна, смерти не должно бы 
быть. Смерть – следствие нашей 
потери Бога. Однако в смерти 
есть и другая сторона. Бесконеч-
ность в отлученности от Бога, 
тысячи и тысячи лет жизни без 
всякой надежды, что этой раз-
луке с Богом придет конец – это 
было бы ужаснее, чем разруше-
ние нашего телесного состава и 
конец этого порочного круга.

В смерти есть и другая сто-
рона: как ни тесны ее врата, это 
единственные врата, позволяю-
щие нам избежать порочного 
круга бесконечности в отделен-
ности от Бога, от полноты, по-
зволяющие вырваться из твар-
ной бесконечности, в которой 
нет пространства, чтобы снова 
стать причастниками Боже-
ственной жизни, в конечном 
итоге – причастниками Боже-
ственной природы. Потому апо-

стол Павел мог сказать: «Жизнь 
для меня – Христос, смерть – 
приобретение» (Флп. 1:21), по-
тому что, живя в теле, я отделен 
от Христа... Потому-то в другом 
месте он говорит, что для него 
умереть не означает совлечься 
себя, сбросить с плеч временную 
жизнь; для него умереть означа-
ет облечься в вечность. Смерть 
не конец, а начало. Эта дверь от-
крывается и впускает нас в про-
стор вечности, которая была бы 
навсегда закрыта для нас, если 
бы смерть не высвобождала нас 
из рабства земле.

Двойственное отношение 

В нашем отношении к смер-
ти должны присутствовать обе 
стороны. Когда умирает человек, 
мы совершенно законно можем 
сокрушаться сердцем. Мы с ужа-
сом можем смотреть на то, что 
грех убил человека, которого мы 
любим. Мы можем отказывать-
ся принять смерть как послед-
нее слово, последнее событие 
жизни. Мы правы, когда плачем 
над усопшим, потому что смер-
ти не должно бы быть. Человек 
убит злом. С другой стороны, мы 
можем радоваться за него, по-
тому что для него (или для нее) 
началась новая жизнь, – жизнь 
без ограничений, просторная. И 
опять-таки мы можем плакать 
над собой, над нашей потерей, 
нашим одиночеством, но в то 
же время мы должны научить-
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ся тому, что Ветхий Завет уже 
прозревает, предсказывает, ког-
да говорит: «крепка, как смерть, 
любовь» (Песн. 8:6), – любовь, 
которая не позволяет померкнуть 
памяти любимого, любовь, кото-
рая дает нам говорить о наших 
отношениях с любимым не в 
прошедшем времени: «Я любил 
его, мы были так близки», а в на-
стоящем: «Я люблю его; мы так 
близки». Так что в смерти есть 
многосложность, можно даже, 
быть может, сказать – двойствен-
ность; но если мы – собственный 
Христов народ, мы не имеем 
права из-за того, что сами глубо-
ко ранены потерей и осиротели 
по-земному, не заметить рожде-
ния усопшего в вечную жизнь. В 
смерти есть сила жизни, которая 
достигает и нас.

Если же мы признаем, что 
наша любовь принадлежит про-
шлому, это означает, что мы не 

верим в то, что жизнь усопшего 
не прекратилась. Но тогда при-
ходится признать, что мы неве-
рующие, безбожники в самом 
грубом смысле слова, и тогда 
надо посмотреть на весь вопрос 
с совершенно другой точки зре-
ния: если Бога нет, если нет веч-
ной жизни, тогда случившаяся 
смерть не имеет никакого мета-
физического значения. Это про-
сто природный факт. Победили 
законы физики и химии, человек 
вернулся в дление бытия, в кру-
говорот природных элементов 
– не как личность, а как частица 
природы. Но в любом случае мы 
должны честно взглянуть в лицо 
своей вере или ее отсутствию, 
занять определенную позицию 
и поступать соответственно.

Из книги митрополита 
АНтоНИя (Блюма) «Жизнь. 

Болезнь. Смерть»
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Молитвы в болезни
Господи Боже, Владыко жизни моей, Ты по благости Своей ска-

зал: не хочу смерти грешника, но чтоб он обратился и жив был. 
Я знаю, что эта болезнь, которою я страдаю, есть наказание Твое 
за мои грехи и беззакония; знаю, что по делам моим я заслужил 
тягчайшее наказание, но, Человеколюбче, поступай со мною не по 
злобе моей, а по беспредельному милосердию Твоему. Не пожелай 
смерти моей, но дай мне силы, чтобы я терпеливо сносил болезнь, 
как заслуженное мною испытание, и по исцелении от нее, обратил-
ся всем сердцем, всею душою и всеми моими чувствами к Тебе, 
Господу Богу, Создателю моему, и жив был для исполнения святых 
Твоих заповедей, для спокойствия моих родных и для моего благо-
получия. Аминь

Молитва прп. Ефрема Сирина

«Изцели мя, Господи, и изцелею» (Иер.17:14). Единый, прему-
дрый и милосердый Врач, умоляю благостыню Твою, исцели язвы 
души моей и просвети очи ума моего, чтобы уразуметь мне всег-
дашнее Твое о мне домостроительство! И поелику сердце мое и ум 
мой объюродели (обезумели), то да исправит их благодать Твоя, эта 
истинная соль. Что скажу Тебе, Предведец, испытующий сердца 
и утробы? Ты один знаешь, что как земля безводная жаждет Тебя 
душа моя, и вожделевает Тебя сердце мое. А благодать Твоя всегда 
насыщала того, кто любит Тебя. Поэтому, как всегда внимал Ты мне, 
так и ныне не презри моления моего. Ибо вот ум мой, как пленник, 
ищет Тебя, единого истинного Спасителя. Потому пошли благодать 
Твою вскоре прийти на помощь ко мне, и она насытит глад мой, 
утолит жажду мою. Ибо ненасытимо вожделеваю тебя, Владыка. И 
кто может насытиться Тобою, если истинно любит Тебя и жаждет 
света истины Твоей? Исполни прошения мои, Податель света, и да-
руй мне по молитве моей, источи в сердце мое единую каплю бла-
годати Твоей: да возгорится в сердце моем пламень любви Твоей, 
как огонь в лесу, и как терния и волчцы да пояст (пожрет) лукавые 
помыслы. Подай же мне богато и без меры, как Бог человеку, даруй, 
как Царь царствующих, умножь, как добрый отец. Если я, как по-
рочный, отверг и отвергаю дары Твои, Ты, как наполнивший водо-
носы благословением Твоим, утоли жажду мою благодатью Твоею 
и, как напитавший пять тысяч, напитай меня, гладного, благодатью 
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Твоею, Владыка. Даруй, Человеколюбец, просимое рабом Твоим, 
умоляющим Тебя. Ибо вот, и воздух светлеет, и птицы изменяют 
голоса свои от славы великой Премудрости Твоей. Вот и земля об-
лекается вся в ризу разнообразных цветов, сотканную без рук чело-
веческих, веселится и празднует двоякий праздник – праздник ради 
первородного сына своего Адама, потому что призван он к жизни, и 
праздник ради Владыки своего. Вот и море наполняется благодатью 
Твоей и обогащает плавающих по нему. Благодать Твоя даровала 
мне дерзновение возглаголать пред Тобой, и желание, какое имею 
в себе, понуждает меня идти к Тебе. Змий, орудие человекоубий-
цы искони, приступая в это время, отверзает уста свои; кольми же 
паче вожделевающий Тебя раб Твой отверзет уста свои на славу и 
похвалу благодати Твоей. Ты, приявший и похваливший две лепты 
оной вдовицы, приими моление раба Твоего, умножь молитву мою, 
и даруй просимое мною, да соделаюсь храмом благодати Твоей, да 
вселится она во мне, и сама да научит меня, как благоугождать ей, 
сама, ударяя в гусли мои, да взыграет песни умиления, исполнен-
ные веселья, сама да свяжет ум мой как бы уздою, чтобы мне не со-
грешить пред Тобою, заблудившись, и не быть изринутым из оного 
света. Услыши, Господи, услыши моление мое, и даруй, чтобы я, 
блуждавший и нечистый, соделавшись чистым, я, безумный, уму-
дрившись, я, бесполезный, став полезным в стаде избранных Твоих 
подвижников и всех святых, благоугодивших Тебе, был призван в 
Царство Твое. Веселящиеся в раю сами ходатайствуют за меня и 
взывают к Тебе, единому Человеколюбцу. И Ты внемли молению их 
и спаси меня по ходатайству их. А я чрез них воздам Тебе славу за 
то, что услышал Ты молитвы их, и ущедрил меня, и не презрел мо-
ления моего. Ты, Господи, сказал через пророка Твоего: «разшири 
уста твоя, и исполню я» (Пс.80: 11). Итак, вот отверсты и сердце, и 
уста раба Твоего; исполни их благодатью Твоей, чтобы непрестан-
но благословлять мне Тебя, Христе Боже Спаситель наш. Окропи 
сердце мое, благий Человеколюбец, росою благодати Твоей. Ибо, 
как земля засеянная не может сама собой напитать произрастаний 
своих, без посещения Твоей благостыни, так сердце мое не в силах 
изречь благоугодное Тебе по благодати Твоей, если не принесешь 
плода правды. Вот, лето питает земные плоды, и деревья венчаются 
разнообразными цветами. И роса благодати Твоей да напоит мой ум, 
и украсит его цветами смирения, сокрушения, любви и терпения. И 
что сказать мне? Вот, молитва моя немощна, а беззакония мои вели-
ки и сильны. Грехи подавляют меня, и немощи мои тревожат меня; 
Ты же богат и благ, милосерд и щедр. Ты, отверзший очи слепому, 
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отверзи очи ума моего, да непрестанно созерцаю красоту Твою. Ты, 
отверзший уста носящему ярем, отверзи уста мои на похвалу Тебе 
и на славу благодати Твоей. Ты, положивший предел морю словом 
повеления Твоего, положи предел и сердцу моему благодатью Тво-
ей, чтобы не совращалось оно «ни на десно, ни на лево» (Втор.5:32) 
от красоты Твоей. Ты, давший воду в пустыне народу непокорному 
и пререкающему, дай мне сокрушение и глазам моим слезы, чтобы 
плакать мне день и ночь во все продолжение жизни моей со сми-
ренномудрием, с любовью и с чистым сердцем. Да «приближится 
моление мое пред Тя, Господи» (Пс.118:169), и даруй мне святого 
семени, да принесу Тебе полные рукояти сокрушения. Слава Пода-
вшему, что принести Ему! Услыши, Господи, молитву раба Твоего, 
по ходатайству всех святых Твоих, сый над всеми благословенный 
во веки! Аминь.

Молитва о том, чтобы с любовью ухаживать 
за болящими

Господи, Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Агнче Божий, взем-
ляй грехи мира, Пастырю добрый, положивый душу Твою за овцы 
Твоя, Небесный Врачу душ и телес наших, исцеляяй всякий недуг и 
всякую язву в людех Твоих! Тебе припадаю, помози мне, недостой-
ной рабе Твоей. Призри, Многомилостиве, на делание и служение 
мое, даждь ми быти верною в мале: послужити болящим, Тебе ради, 
носити немощи немощных, и не себе, но Тебе единому угодити во 
вся дни живота моего. Ты бо рекл еси, о Сладчайший Иисусе: по-
неже сотвористе единому от сих братий Моих меньших, Мне со-
твористе. Ей, Господи, суди мне, грешной, по сему глаголу Твоему, 
яко да сподоблюсь творити благую Твою волю во отраду и утеше-
ние искушаемых, недугующих раб Твоих, их же искупил еси чест-
ною Твоею Кровию. Ниспосли ми благодать Твою, попаляющую во 
мне страстей терние, призвавый мене, грешную, на дело служения 
о Имени Твоем; без Тебе не можем творити ничесоже: посети убо 
нощию и искуси сердце мое, внегда предстояти ми у возглавия боля-
щих и низверженных; уязви душу мою Твоею любовию, вся терпя-
щею и николиже отпадающею. Тогда возмогу, Тобою укрепляемая, 
подвигом добрым подвизатися и веру соблюсти, даже до последня-
го моего издыхания. Ты бо еси Источник исцелений душевных же 
и телесных, Христе Боже наш, и Тебе, яко Спасителю человеков и 
Жениху душ, грядущему в полунощи, славу и благодарение и по-
клонение возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь
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— Нужно ли человеку до последнего бороться за свою 
жизнь, или наступает момент, когда можно желать для 
себя смерти?

— Нам порой кажется, что у нас есть право сказать: «Я устал от 
жизни, и я выбираю смерть». Мы не знаем, что может произойти 
в нас и привести нас к такой зрелости, какой у нас не было или 
нет в данный момент. Страдание, встреча со смертью, расставание 
с людьми, которых мы любим, встреча с болью, встреча со всей 
многосложностью человеческой души — всего этого мы не можем 
предвидеть.

С другой стороны, меня до глубины души поражает то, что уми-
рающие старики очень часто говорят: «Я бы хотел умереть и не 
быть обузой тем, кто меня окружает». И я всегда с искренней убеж-
денностью говорил им, что они не правы; что они не дооценивают 
любовь окружающих к ним; что присутствие их даже умирающих 
много значит для тех, кто вокруг; что их беспомощность, возможно, 
впервые дает их детям, их супругам, их друзьям возможность вы-
разить всю свою любовь, все уважение к ним.

Я могу привести вам пример совсем не трагичный. Моя бабушка 
умерла, когда ей было девяносто пять лет. В последние годы жизни 

Можно ли желать себе смерти?
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она была не так деятельна, как раньше. Помню, однажды я сидел в 
своей комнате, а бабушка мыла посуду на кухне, затем я услышал 
невероятный грохот разбивающейся посуды, и вошла бабушка, ма-
ленькая, очень бледная и очень серьезная старушка, и сказала: «Я 
не могу понять, почему Господь держит меня на земле. Я даже по-
суду не могу помыть как следует». Я ей ответил: «Я могу привести 
тебе две причины». — «И какие же?» Я сказал: «Первая – та, что на 
том свете, должно быть, столько старушек, что Он не может Себе 
позволить еще одну».

Она строго посмотрела и сказала: «Ты все шутишь, а я серьез-
но». Я сказал: «Да, а теперь вторая причина: с самого начала мира 
и до самого его конца, в прошлом, в будущем, в настоящем ты одна 
смогла сделать то, чего не смог никто на земле». Она навострила 
уши, посмотрела на меня с интересом и сказала: «И что же это?» — 
«Никто никогда не был, не будет и не может быть моей бабушкой». 
И она сказала: «О, так я уникальна и могу делать что-то, чего не 
может никто на земле».

С другой стороны, если говорить, например, об аппаратах, под-
держивающих жизнь, я считаю, что не следует принуждать чело-
века оставаться в живых искусственно, против природы, как про-
исходит в случае, когда природа не может поддерживать жизнь и 
создается искусственное ее подобие.

Я вспоминаю опять-таки человека, который попал в автоката-
строфу и был без сознания четыре года, абсолютно без сознания, 
не реагируя ни на что, но будучи принуждаем жить, пока наконец 
природа не взяла верх над докторами. И я думаю, было бы человеч-
нее дать природе шанс действовать свободно. Но это моя личная 
реакция на ситуацию.

— Значит ли это, что Вы против вмешательства врачей 
и искусственного продления жизни умирающего?

— Я бы подвел черту под тем, что говорил минуту назад, о том, 
что, когда от человека не осталось ничего, кроме искусственной 
жизни, которая навязывается ему или ей, мы не помогаем природе, 
мы не знаем ничего о том, что происходит с душой, мы используем 
человеческое тело как марионетку, и я не считаю, что это достаточ-
но уважительно, почтительно в отношении этого человека.

В иных случаях, безусловно, необходимо оперировать опухо-
ли, необходимо оперировать при аппендиците, необходимо лечить 
пневмонию и так далее. Но, когда мы делаем это, мы помогаем при-
роде в борьбе, тогда как в случае, упомянутом мною ранее, мы по-
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могаем в борьбе вовсе не природе, природа жаждет покоя и отдыха, 
а мы насилуем ее.

Я помню книгу Акселя Мунте под названием «Легенда о Сан-
Микеле» (не думаю, что вы такое читаете, но в мою бытность 
студентом-медиком ее многие читали). Я работал в той же боль-
нице, где работал он за много лет до меня (ну, не так уж много – я 
был там в 1934 году). И я помню, что он говорит о своем опыте 
работы в терапевтическом отделении. Он рассказывает, что, когда 
он впервые попал туда, то пришел в ужас от того, что он посчитал 
бессердечием старых медсестер и бесчувственным отношением к 
жизни и смерти со стороны врачей. А потом он осознал, что, пока 
человек мог бороться за жизнь, врачи и медсестры боролись со все-
ми своими знаниями, умением и страстью.

Но приходил момент, когда они понимали, что все, что они мо-
гут – это оставить человека и не помогать жизни продолжать битву. 
Я вспоминаю фразу, сказанную пожилой медсестрой, определяю-
щую, по мнению Мунте, отношение медсестер и врачей: «Мы сра-
жались, как два честных соперника, теперь пришла твоя очередь, 
делай свою работу, но делай ее с лаской». И в этот момент роль вра-
ча – помочь смерти быть ласковой, не превращать ее в последнюю 
мучительную схватку.

— Вы говорили о том, что не надо бояться приводить 
детей в дом, где есть покойник. Но ведь бывают случаи, 
когда облик близкого для них человека смерть страшно 
исказила. Это же может ребенка напугать. Как быть в та-
ком случае?

— Я возражу сам себе и скажу, что, как и в каждом правиле, су-
ществуют исключения. Я бы не привел ребенка посмотреть на мать 
совершенно обезображенную аварией. Говоря о жизненном прави-
ле в целом, я бы стоял в этом вопросе на своем, но, конечно же, был 
бы осторожен в случаях с авариями, с болезнями, которые делают 
человека неузнаваемым. Я бы поступил так, чтобы дети могли по-
сещать человека и постепенно следить за переменами, чтобы факт, 
что человек, который был во цвете жизни, сейчас представляет 
ужасающее зрелище, не стал внезапным открытием.

Из книги митрополита Антония Сурожского 
“Жизнь и вечность. 15 бесед о смерти и страдании”
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— Может ли мирянин совершить крещение при угрозе 
жизни человека, и если да, то как?

— Крещение страха ради смертного совершается при угрозе 
жизни новорожденного или взрослого человека.

Кроме священника Таинство может исполнить диакон, сестра 
милосердия или любой православный мирянин.

Крещение может производиться в любое время и в любом месте, 
где существует реальная угроза наступления в ближайшее время 
смерти больного человека.

Что необходимо для совершения Таинства?
Требуется проточная вода, небольшой тазик, полотенце, крестик. 

Больной может оставаться в том положении, в котором ему удобно. 
Проточная вода наливается в тазик. Произносится формула Креще-
ния:

«Крещается раб Божий (имя) во имя Отца. Аминь (кропление). И 
Сына. Аминь (кропление).

И Святаго Духа. Аминь (кропление)».
Поскольку в больничной палате погружение провести невозмож-

но, допускается кропление или обливание водой.
После Крещения необходимо надеть на больного крестик, по-

мочь вытереться, если надо – сменить мокрое белье на сухое.
Если крещающийся через мирянина будет жив, такое крещение 

должно быть дополнено миропомазанием и прочими молитвами, 
которые совершаются священником.

Крещение больного совершается только с согласия больного. 
Если больной находится в коме или без сознания, крещение запре-
щается.
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Человек попал в больницу...
В 1989 году отец Александр Мень с несколькими добровольцами 

– костяком будущей Группы милосердия – впервые появились в Ре-
спубликанской детской клинической больнице (РДКБ). Они приш-
ли просто потому, что хотели помочь. И за минувшие два десяти-
летия Группа превратила добровольческую работу в эффективную 
систему, которая помогает спасать жизни, дарит надежду и многому 
учит нас всех. “Человек попал в больницу” – очень неуютное чте-
ние. Воспоминания очевидцев о детях и добровольцах РДКБ – это 
история нескончаемого труда, невыносимой боли и неописуемой 
радости. «В больнице врачи – офицеры, медперсонал – сержанты, 
а больные – солдаты». Неслышимая война – изматывающие бои за 
жизнь ребёнка и, в конечном итоге, за его счастье – происходят ря-
дом с нами. Каждый день. Составитель этой книги Людмила Улиц-
кая посвятила её памяти отца Георгия Чистякова – священника, учё-
ного и интеллектуала, много лет бывшего сердцем и душой Группы 
милосердия, её вдохновением и утешением.

Протоиерей Александр Мень 
в Республиканской Детской 
Клинической больнице 
Фото: Сергей Бессмертный



24

Я пришел в РДКБ в январе 1990 года, когда только попал в Цер-
ковь. Однажды после литургии я услышал, как отец Александр 
Мень обратился к народу: нужны люди помогать в детской больни-
це... И вот с небольшой группой прихожан мы туда и отправились 
– некоторые, в том числе Лина Салтыкова, уже не в первый раз.

Поначалу нас было человек пять-шесть. Из этих людей и вырос-
ла потом Группа милосердия.

Когда мы пришли в первый раз, стояла зима, было очень темно, и 
от этого все воспринималось еще острее. И сама больница выгляде-
ла иначе: территория неухоженная, больше походила на стройпло-
щадку, чем на больницу, тем более – детскую. Все уныло, непри-
глядно... Приходили мы раза два в неделю. Занимались в ту пору 
только одним отделением – пересадки почки (гемодиализа). Дети 
там лежали тяжелые. Тогда мы впервые пережили смерть ребенка.

Я очень хорошо запомнил мальчика, который первый умер при 
мне, – Алеша Терехин. А умирали тогда очень часто, многих ле-
карств в больнице еще просто не было, да и в стране тоже. Очень тя-
жело. Особенно когда подружишься с детьми, узнаешь поближе...

Чем приходилось заниматься в больнице? Да всем. Простые 
дела: кому тумбочку починить, кому окно заделать, чтоб не дуло. 
Помню, сооружали занавески на окнах, чтобы летом мухи не летели 
в палаты. Но главное – мы общались с детьми. В больнице лежали 
дети, которые уехали далеко от дома, – лежали месяцами, а порой и 
годами. У многих в Москве ни родных, ни знакомых.

В общем, постепенно я втянулся, а потом и вовсе оставил свет-
скую работу, стал заниматься только больницей. Помогал, когда 
священники причащали детей, – поначалу прямо в палатах, храм 
ведь появился гораздо позже.

Конечно, за эти годы атмосфера очень изменилась. Особенно 
ощутимо поменялось отношение к нам администрации. Они снача-
ла смотрели на нас, как на каких-то странных людей, — непонятно, 
что мы тут делаем. Мол, пусть пока ходят, авось, потом сами пере-
станут. Но мы не переставали. И со временем администрация стала 
относиться к нам иначе, особенно когда почувствовала реальную 
помощь — лекарства и прочее. Конечно, разные бывали периоды 
– охлаждения, обострения отношений, прямой недоброжелательно-
сти, недоверия. Но мы не отступали. И сейчас, по-моему, отноше-
ния вполне стабильные.

Для нашей общины труднее всего были второй и третий годы. 
Проверка на прочность. Тогда, за лето 1992 года, мы проводили де-
вятнадцать умерших детей. Очень тяжело. Я был «погребальной ко-
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мандой» – оформлял смерть ребенка, заказывал гроб, сопровождал 
родственников до аэропорта или вокзала. Умерших детей отвозили 
в морг при Первом медицинском институте. Этот морг был тогда 
криминальным, туда обычно отправляли убитых или умерших при 
невыясненных обстоятельствах. И вот туда я привозил наших детей. 
А морг старый, в каком-то подвале, спускаешься туда, как в преис-
поднюю... Так получилось, что со временем это стало моим основ-
ным служением в больнице. Сколько таких маршрутов я проделал: 
больница – морг – гробовая мастерская – вокзал или аэропорт (что-
бы отправить гроб домой поездом или самолетом)... Больница ведь 
республиканская, детишки из разных уголков страны.

От «первого призыва» осталось мало добровольцев. Со временем 
кто-то уходил, не выдерживал, кто-то оставался, приходили новые. 
Группа росла. Мы уже помогали не только в «почке», стали ходить 
в гематологию, потом в другие отделения. Расширялись, помощь 
становилась разнообразнее. Заранее продуманного плана действий 
у нас не было, но была, я бы сказал, стратегия свыше: на каждом 
новом этапе открывались новые возможности для служения...

Ну и конечно, больница – не только боль и слезы, но и радость. 
Самое радостное, и это долго помнишь, – как мы провожали домой 
поправившихся детей. В больнице многие умирали, но и излечива-
лись многие, это важно помнить...

Знаете, больница – это особый мир со своими законами, там горе 
и радость как-то иначе воспринимаются, чем на «материке». Я ра-
ботал на Севере и знаю, что такое быть отрезанным от мира. И в 
больнице у меня было точно такое же чувство: точно Москва и весь 
остальной мир далеко, за тридевять земель, хотя на самом деле они 
тут, рядом, за забором. Но внутри больницы все воспринимается по-
другому, все перемешано: радость и боль, жизнь и смерть... Что-то 
есть в этом фронтовое – ты как будто на передовой.

Конечно, я скучаю по больнице. У меня осталось много фотогра-
фий, я на них часто смотрю, вспоминаю детей, их мам, всех, с кем 
пришлось общаться за эти годы, с кем прожит такой кусок жизни. 
Приезжаю туда, как только выпадает случай. В больнице ведь часть 
моей жизни прошла. Иногда кажется, что проживаешь на Земле не 
одну, а несколько жизней. Одна моя жизнь осталась в РДКБ — и 
сильно повлияла на мою дальнейшую судьбу, на мое нынешнее слу-
жение.

Петр Коротаев
(Из воспоминаний 1999 года. тогда – двадцатитрехлетний 

гидрогеолог, ныне – священник). 
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Дети пишут Богу

Д
ет

и 
пи

ш
ут

 Б
ог

у

— У нас в парке подстригли 
деревья. Когда я спросил, за-
чем это сделали, мне объясни-
ли, чтоб они лучше росли. Вы-
ходит, если я не буду ходить в 
парикмахерскую, то не буду ра-
сти, взрослеть, стареть и … не 
умру? (Сережа, 3 кл.)

— Вот когда человек умирает, 
кто решает, куда его отправить: 
в ад или в рай? (Инна, 3 кл.)

— Ну, хорошо, Господи, меня 
родителям принес аист, а для 
него кто делает нас? (олег, 3 
кл.)

— Тебе нравится  - что творит-
ся на Земле? (Андрей, 4 кл.)

— Почему Иисус Христос отдал 
жизнь за грешников? (Саша, 4 
кл.)

— Ладно, Христос страдал ради 
людей, а ради чего страдают 
люди? (Гриша, 4 кл.)

— Почему нищие просят мило-
стыню около церкви, чтоб Ты от-
мечал, кто дает? (Ира, 2 кл.)

— Зачем человека растили года-
ми, а потом бац – и он уже мертв? 
(Вася, 2 кл.)

— Для чего нужна жизнь, а если 
она нужна, зачем люди умира-
ют? (Костя, 2 кл.)

— Почему жизнь даешь Ты, а от-
нять ее может любой? (Роман, 
3 кл.)

— Сделай, пожалуйста, так, 
чтоб и после смерти всей нашей 
семьи мы на том свете были вме-
сте. Маме без нас и в раю будет 
ад. (Саша, 4 кл.)

— Господи, раздай всем людям 
доброту. (Катя, 2 кл.)

— Я очень хочу, чтоб к нам папа 
вернулся. И чтоб он не кричал и 
не ругался. А если будет кричать, 
то онеми его. С немым даже еще 
лучше. (Рустам, 4 кл.)

Из книги М.Дымова 
«Дети пишут Богу»  
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Шейте одежды
А перед тем, как отправиться в Вечность
Будет примерка на человечность.
Все мы друг другу портными случимся. 
Что накроили, в то облачимся.
Только не плачьте. Пожалуйста, верьте:
Мы не нагими достанемся смерти.
Тело оставив, оденем одежды
Из милосердия и надежды.
Шейте друг другу наряды из ласки.
Красьте любовью их в яркие краски.
Ближним тепла не жалея и хлеба,
Не для земли шейте ризы, для Неба.
Путь свой земной, как стежки, совершая,
Шейте для Вечности, телом ветшая
Шелком добра, не линялым во веки.
В жизнь облачайтесь душой, человеки.

Св. Николай Сербский
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Я старомодна… Мне нравятся платья до пяток,
Честь и застенчивость, и медицина без взяток…
Добрые песни, подарки своими руками…
Чувства навек и, конечно, венчание в храме…
Я старомодна, и роль бизнес-вумен мне чужда….
Я выбираю не выгоду… Верную дружбу.
Я не умею судить по объёму валюты…
Небу всегда благодарна за дни и минуты.
Я старомодна, читаю молитвы ночами…
В них я здоровья прошу всем детишкам и маме.
Я не хожу в рестораны и клубы крутые…
Я наблюдаю, как светятся звёзды ночные…
Я старомодна, мне нравятся в поле ромашки…
Верю в любовь, от которой по телу мурашки.
Слёзы в глазах от эмоций стыдливо не прячу…
Я старомодна… Во мне не найти силикона…
Верить, любить и прощать – выше новых законов…
Мода диктует… Но я от диктовок свободна.
Я безнадёжно счастливая… Я старомодна…

Ирина Самарина
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«Нет выше той любви...»
За всё приходится платить:
За жизнь, за счастье, за удачу.
Лишь жертвуя, спасёшь других.
Тот не смеется, кто не плачет.

«Не сохранишь, не потеряв...» –
Суров и стар закон извечный.
Но только тот бывает прав,
Кто жертвует – и бесконечно:
Во имя жизни и любви,
Друзей, которых обманули,
Шагает, спину распрямив,
Вперед – под плети и под пули, –
Спасая тех, кто духом слаб,
Чья очередь настанет позже,
И, радость бытия познав,
Уходит, расставаясь с прошлым.

…Уходят тихо – так ветра
Уносят листья в край далекий.
Им смерть как милость - до утра
Не оставаться одиноким.
Они легендой на Земле
Останутся – какими были,
А их следы – звездой во мгле –
Мы ищем в придорожной пыли.

Елена Соловьева
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Посмотри на снежинки
(песня)
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Посмотри на снежинки,
Что искрятся в сияньи
Городских фонарей –
И вспомни полёт звезды,
Летний солнечный день
И синее небо весны,
И осенние тихие сны,
и морской прибой –
Всё, что дорого нам с тобой,
Всё, чему мы верны.
 
А ещё я прошу: вспомни старый роман,
И любимых героев, и добрые сказки
Для того, чтобы в серых и будничный днях
Без надежды и веры и живого огня,
Без прекрасной мечты никогда не остаться.
 
Это всё ерунда – наши мелкие дрязги.
Надо верить и ждать, и собою остаться.
И среди суеты, и среди треволнений
Ты почаще смотри
В бесконечное небо!

Елена Соловьева



Информация для пациентов и работников 
Видновской клинической районной больницы

Храм великомученика Пантелеимона при ВРКБ г. Вид-
ное Московской области был организован в 1995 году.

В настоящее время в храме совершаются службы два 
раза в неделю: 

– во вторник, 14-00 – молебен о болящих с акафистом 
вмч. Пантелеимону;

– в среду, 9-30 – литургия (исповедь и причастие); 
12-00 – акафист перед иконой Божией Матери «Всеца-

рица».
В первый вторник каждого месяца в 16-00 в родиль-

ном доме г. Видного мы совершаем молебен о благополуч-
ных родах перед иконой Божией Матери «Помощница в 
родах».

Мы регулярно совершаем таинства крещения, елеосвя-
щения (соборования), исповеди и причастия в палатах для 
пациентов, которым трудно передвигаться.

Для больных, которые не могут посетить храм, соверше-
ние таинств (исповедь, причастие, соборование) и беседа 
со священником организуются индивидуально. Звоните!

Ответственный священник Дмитрий Орлов, 
тел. +7 (926) 271–80–38,
страничка в Facebook – 

https://www.facebook.com/synsolnca

Наш адрес: 
г. Видное, Московская область, ул.Заводская, д.15



Вниманию пациентов 
Видновской районной больницы

Дорогие пациенты!
При Больничном храме действует Служба милосердия 

во имя св. Луки Войно-Ясенецкого.
Служба милосердия – это социальный проект, направ-

ленный на помощь ближнему. Наши сестры милосердия 
работают бесплатно на добровольных началах.

Мы можем помочь:
– в уходе за лежачими больными;
– средствами по уходу (памперсы, простыни для взрос-

лых, влажные салфетки и пр.);
– сходить в аптеку за лекарствами;
– вывести на прогулку (с разрешения лечащего врача);
– выслушать больного, помочь разобраться в его семей-

ных и жизненных проблемах, ответить на животрепещу-
щие вопросы;

– помолиться вместе с больным;
– подготовить больного к Причастию;
– организовать встречу со священником;
– организовать доставку больного домой (для малообес-

печенных и одиноких);
– в повседневных делах по дому для тяжелобольных и 

одиноких людей;
– родственникам в овладении навыками ухода за тяже-

лыми больными на дому.
Если вам действительно нужна какая-то помощь, то зво-

ните нам:
+7 (925) 199-44-56, +7 (965) 155-27-51


