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Пасха Христова – время перемен!
Будьте милосердны, 

как и Отец ваш милосерден (Лк. 6:36).

Христос Воскресе!
Каждый раз, в преддверии Пасхи Христовой мы проходим через 

Страстную седмицу. Мы переживаем страдания Господа нашего. 
Мы учимся сострадать!

Тяжело узнать о смерти близкого человека, но еще тяжелее о 
смерти Бога, потому что если умирает Бог, то нет больше у нас 
помощника, не к Кому нам обратиться с просьбой, не от Кого нам 
получить прощение. Мы остаемся сиротами без Бога!

Давайте вспомним с Вами притчу о милосердном самарянине. 
Человек шел из одного города в другой, и на пустынной дороге его 
встретили разбойники, отняли все ценности и избили до полусмер-
ти. Он был еще жив, но сам дойти до города не мог и не мог бы сам 
заплатить, чтобы ему оказали помощь. У него была надежда, и у 
него был Бог. Но вот он видит, что священник (служитель Господа) 
прошел мимо. «Наверное, Господь меня оставил…», – возможно, 

Пасха – Светлое Христово Вос-
кресение, главный церковный 
Праздник, его еще называют 
«Праздником праздников и тор-
жеством из торжеств». Пасха – 
Праздник торжества христиан-
ской веры, время избавления от 
рабства греха, а значит – и время 
перемен!
В эти Светлые дни передаем 
всем читателям «Целебного сло-
ва» приветствие свящ. Димитрия 
Орлова (храм св.Пантелеймона 
при ВКРБ г. Видное). 
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именно такая мысль родилась в его сердце. Следом, прошел мимо 
и левит (другой служитель храма Господня). Надежда и Бог, посте-
пенно умирали в его сердце…  И, конечно, после этого он скорее 
всего не ожидал помощи от проходящего мимо иноплеменника – 
самарянина. Но именно этот человек вернул ему веру в Бога, имен-
но он показал ему что Господь его не оставил: он омыл его раны, 
посадил на своего осла и доставил в гостиницу, заплатив за него.

О чем эта история? Мне кажется, она о том, как Бог каждый раз 
умирает, когда мы принимаем решение не помогать ближнему в 
трудной для него ситуации. Мы убиваем Бога в себе, мы лишаем 
надежды и этого человека, который нуждается в нашей помощи. 
Мы боимся творить добро из страха, что нас обманут; мы боимся 
творить добро, не зная, что о нас подумают или скажут; мы боимся 
творить добро, потому что не можем дать человеку помощь в том 
объеме, в котором она ему необходима. 

Милосердие – удел смелых людей! И Христос нас призывает 
к этой смелости в Своих страданиях и Своем Воскресении. А че-
ловеку, порой бывает нужно так мало, – лишь доброе слово, ко-
торое утешит его в трудную минуту, даст ему надежду, что он не 
один, даст ему веру в Бога, а вам, возможно, самого верного и 
преданного помощника на всю жизнь, ведь по словам святителя 
Николай Сербского (Велимировича): «истинная мера родства, по-
настоящему соединяющая и сближающая и людей, и народы, – не 
столько кровь, сколько милосердие. Несчастье одного и милосер-
дие другого человека делают их более родными и близкими, чем 
кровь – родных братьев».

И тогда вы по праву почувствуете в своем сердце и услышите 
слова: «Воистину воскресе Господь!»

Священник Димитрий Орлов
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Молитва – жизнь человеческой 
души, её воздух и пища. Молитва – 
дар Божий человеку, возможность, 
данная нам нашим Творцом, в лю-
бое время и во всякой нужде обра-
щаться к Нему, зная несомненно, 
что будем Им услышаны. 
Предлагаем наставления о молитве 
одного из самых почитаемых совре-
менных греческих старцев препо-
добного Паисия Святогорца (в миру 
Арсений Езнепидис), афонского 
монаха, известного своей подвиж-
нической жизнью (1924-1994).

Молитва – разговор с Богом
Говори со Христом, Божией Матерью, ангелами и святыми про-

сто и не задумываясь, на любом месте, и проси чего хочешь. Гово-
ри: «Господи, или, Матерь Божия, Ты знаешь мой настрой. Помоги 
мне!» Вот так просто и со смирением говори с Ними о том, что 
тебя беспокоит, а уже потом произноси молитву: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя».

Когда молишься, думай, с кем говоришь. Ты говоришь с Богом! 
Неужели это неважно? Когда кто-то говорит с каким-нибудь высо-
копоставленным чином, то с каким вниманием произносит каждое 
слово! Следит, чтобы не сказать какой глупости, порой даже дар 
речи теряет от смущения. Если с человеком мы с таким внимани-
ем говорим, то с каким вниманием надо говорить с Богом? Малое 
дитя, когда идёт говорить с отцом или каким-либо взрослым чело-
веком, испытывает смущение.

Себя ощущай маленьким ребёнком, а Бога своим Отцом и проси 
Его обо всём, в чём имеешь нужду. Беседуя таким образом с Богом, 
тебе не захочется потом от Него отходить, потому что только в Боге 
человек обретает безопасность, утешение, невыразимую любовь, 
соединённую с божественной нежностью.

Молитва означает поместить Христа к себе в сердце, возлюбить 
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Его всем своим существом. «Возлюбиши Господа Бога твоего от 
всего сердца твоего, и от всея души твоея, и всею крепостию тво-
ею, и всем помышлением твоим», – говорит Священное Писание. 
Когда человек любит Бога и имеет общение с Ним, ничто земное 
его не прельщает. Он делается словно безумный. Поставь безумцу 
самую лучшую музыку: она его не трогает. Покажи самые прекрас-
ные картины: он и внимания не обратит. Дай самые вкусные блюда, 
самую лучшую одежду, самые прекрасные ароматы: ему всё равно, 
он живёт в своём мире. Так и человек, имеющий общение с миром 
небесным: он весь там и ни за что не хочет с ним расстаться. Как 
нельзя ребёнка оторвать от объятий матери, так нельзя оторвать от 
молитвы человека, который понял её смысл. Что чувствует ребёнок 
в объятиях матери? Только тот, кто почувствует присутствие Бога, а 
себя почувствует маленьким дитём, может это понять.

Почувствуй потребность в молитве. Как телу, чтобы жить, нужна 
пища, так и душа, чтобы жить, должна питаться. Если она не будет 
питаться, то ослабеет, а потом наступит духовная смерть.

Как-то пришёл ко мне в каливу один человек. Он был сильно 
расстроен, потому что по невнимательности сбил на дороге ребён-
ка. «Я преступник», – повторял он. «А ты молился в это время?», 
– спросил я его. «Нет», – ответил он. «Ты виноват не столько в том, 
что сбил ребёнка, сколько в том, что не молился». И я рассказал ему 
один случай. Я знал одного человека, служащего, который достиг 
большой меры добродетели. Он молился постоянно: и на работе, и 
в дороге, – везде. Молитва у него стала самодвижущаяся, и вслед за 
славословием у него лились слёзы радости. В офисе, где он рабо-
тал, все бумаги орошал слезами. Поэтому он подумывал оставить 
работу, уйти на пониженную пенсию, и приехал ко мне в каливу за 
советом. Я ему сказал: «Не уходи, а когда товарищи по работе ста-
нут тебя спрашивать, почему ты плачешь, отвечай, что подумал о 
своём умершем отце». Так вот, однажды он ехал за рулём и вдруг на 
дорогу выскочил ребёнок. Он стукнул его так, что тот отлетел как 
мячик, но при этом ничуть не пострадал. Бог сохранил, потому что 
в это время человек молился.

Если мы чего-то просим в молитве, то Благой Бог подаёт это, 
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если в нас есть смирение и осознание собственной греховности.
Что исповедовать, если он не знает, что сделал? Сначала нуж-

но испытать себя. А если и тогда человек ничего не найдёт, пусть 
встанет на колени, сделает два-три поклона и скажет: «Боже мой, в 
чём-то я наверняка погрешил. Просвети меня, чтобы я понял, в чём 
именно». Только он так скажет, как тут же туман искушения разве-
ется смирением — и он найдёт причину. Видя смирение человека, 
Бог посылает Свою благодать, и человек, просвещённый ею, точно 
вспоминает, в чём он прегрешил, и исправляется.

Понуждай себя заняться чем-то духовным. Старайся каждый 
день хоть немного времени уделять духовному чтению и молит-
ве. Чтение, молитва, псалмопение – это витамины, которые нужны 
душе каждый день.

Нельзя допускать, чтобы день проходил совсем без молитвы. 
Помню на войне, если несколько дней не было наступления, всё 
равно делали хоть пару выстрелов. Чтобы враги не думали, что мы 
спим, и не пытались внезапно напасть. То же и в духовной брани. 
Когда порой чувствуем изнеможение и не можем полностью испол-
нить всё правило, сделаем хотя бы немного поклонов, прочитаем 
молитву по чёткам, чтобы «не обрывать верёвок», не прерывать 
общения с Богом. Сделаем хоть пару выстрелов, дабы не попасть 
в плен к тангалашке. А когда придём в себя, снова начнём нашу 
обычную брань.

Поклоны – это молитва, но одновременно это и упражнение, 
и они приносят пользы больше, чем все другие духовные упраж-
нения. Помимо того, что они помогают запустить наш духовный 
мотор для молитвы, они приносят и много другой пользы. Важнее 
всего, что, делая поклоны, мы поклоняемся Богу и смиренно про-
сим Его милости. Во-вторых, поклонами смиряется необузданная 
плоть, и наступает покой и плотское бесстрастие. А, в-третьих, они 
приносят и телесное здоровье, и таким образом человек делается 
здоровее и душой, и телом.

Преподобный Паисий Святогорец «Слова»
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h Болезни бывают от веще-
ственных начал и здесь полез-
но врачебное искусство; быва-
ют болезни, как наказание за 
грех, и здесь нужно терпение 
и покаяние; бывают болезни 
для борения и низложения лу-
кавого, как у Иова, и в пример 
нетерпеливым, как у Лазаря; и 
святые терпят болезни, являя 
всем смирение и предел обще-
го всем человеческого естества. 
Итак, не уповай на врачебное 
искусство без благодати и не от-
вергай по упорству своему, но 
проси у Бога познания причин 
наказания, а потом избавления 
от немощи, терпя сечения, при-
жигания, горькие лекарства и 
все врачевство наказаний.

Свт. Василий Великий

h Любовь заключается не в 
пустых словах и не в простых 
приветствиях, но в явлении и со-
вершении дел, например в том, 
чтобы избавлять от бедности, 
помогать больным, освобождать 
от опасностей, покровитель-
ствовать находящимся в затруд-
нениях, плакать с плачущими и 
радоваться с радующимися.

Свт. Иоанн Златоуст

h Будь добрее, чем принято, 
ибо у каждого своя война, бои 
и потери. Живи просто, люби 
щедро, вникай в нужды другого 
пристально, говори мягко... А 
остальное – предоставь Господу. 
Именно любовь, – ни вера, ни 

догматика, ни мистика, ни аске-
тизм, ни пост, ни длинные мо-
ления не составляют истинного 
облика христианина. Все теряет 
силу, если не будет основного — 
любви к человеку.

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий)

h Бог особо слышит молитву 
того, кто, страдая сам, просит у 
Него о том, чтобы исцелились 
другие.

Преп. Паисий Святогорец

h Молитва – это обоюдоо-
стрый меч, разрубающий отчая-
ние, опасность, скорбь и тому 
подобное. Молитва – это проти-
воядие от всех болезней души и 
тела.

Архим. Ефрем Святогорец

h Если кто-то болен и нуж-
дается в лекарстве, а его надо 
принести издалека, может быть 
и ночью, и через лес пройти, где 
волки бродят, – и ты, не раздумы-
вая, отправляешься в путь ради 
спасения ближнего – это и есть 
любовь.

Преп. Гавриил (Ургебадзе)

h Кто предался воле Божией, 
тот ни о чем не скорбит, хотя бы 
он был болен, и беден, и гоним. 

Преп. Силуан Афонский

h Здоровье – это большое 
дело, но то доброе, что приносит 
человеку болезнь, здоровье ему 
дать не может! Болезнь приносит 

Болезнь – великое благодеяние...
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человеку духовное добро. Бо-
лезнь – это великое, великое бла-
годеяние. Она очищает человека 
от греха, а иногда гарантирует» 
ему [небесную] мзду. Душа че-
ловека подобна золоту, а болезнь 
подобна огню, которая это зо-
лото очищает. Посмотри, ведь и 
Христос сказал апостолу Павлу: 
«Сила Моя в немощи совершает-
ся» [Кор. 12 9]. Чем больше му-
чается человек от болезни, тем 
более чистым и более святым он 
становится – лишь бы он терпел 
и принимал болезнь с радостью.

Преп. Паисий Святогорец 

h Если же хочешь непрестан-
но помнить о Боге, то скорби и 
несчастия переноси как справед-
ливо тебя постигающие.

Св. Алексей Мечев

h Болезнь – это школа смире-
ния, где воистину познаешь не-
мощь свою.

Преп. Серафим Вырицкий

h «Если вам что-нибудь бу-
дут неприятное или обидное го-
ворить старые, больные или кто 
из ума выжил, то не слушайте, а 
просто им помогите. Помогать 
больным нужно со всем усерди-
ем и прощать им надо, что бы 
они ни сказали и ни сделали».

Блаж. Матрона Московская

h Но что говорят миряне? 
«Мы обременены делами и забо-
тами житейскими, как возможно 
нам молиться непрестанно?» От-
вечаю им, что Бог не заповедал 

нам ничего невозможного, а все 
только такое, что мы можем де-
лать.

Свт. Григорий Палама

h Не можешь делом делать 
добро, делай его словом; не мо-
жешь словом, делай его помыш-
лением. 

Свт. Феофан Затворник

МОЛИТВА О ЗДРАВИИ 
И ИСЦЕЛЕНИИ 

СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНУ
О великий угодниче Христов, 
страстотерпче и врачу много-
милостивый, Пантелеимоне! 
Умилосердися надо мною, 
грешным рабом, услыши сте-
нание и вопль мой, умилости-
ви небеснаго, верховнаго Вра-
ча душ и телес наших, Христа 
Бога нашего, да дарует ми исце-
ление от гнетущаго мя недуга. 
Приими недостойное моление 
грешнейшаго паче всех чело-
век, посети мя благодатным 
посещением, не возгнушайся 
греховных язв моих, помажи 
елеем милости твоея и исцели 
мя; да, здрав сый душею и те-
лом, остаток дний моих, благо-
датию Божиею, возмогу про-
вести в покаянии и угождении 
Богу и сподоблюся восприяти 
благий конец жития моего. Ей, 
угодниче Божий! Умоли Хри-
ста Бога, да предстательством 
твоим дарует ми здравие телу и 
спасение души моей. 
Аминь.
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В
опр

ос свящ
еннику

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».

Как Церковь относится к болезни? Как отдельный 
верующий должен относиться к своей болезни и 

к болезни близких людей? Почему болеют святые?

Большей частью к собственной болезни легче относиться спо-
койно и мужественно, чем к болезни дорогого человека, когда он 
страдает почти невыносимо и идет к своей смерти.

С точки зрения православной веры болезнь, так же как и смерть, 
это результат первичного отпадения человека от Бога.

Бог является гармонией, Бог является жизнью, в Нем – полно-
та всего. Человек потерял жизнеспособность постольку, посколь-
ку отпал от Бога, и оставшаяся пустота заполнилась смертностью 
и возможностью болеть. Как правило, это относится ко всем нам. 
Но перед нами может встать другой вопрос: ладно, мы, грешники, 
болеем, это результат нашего состояния, того, что мы не полно-
стью соединены с Богом или во всяком случае не полностью к Нему 
устремлены.

Но почему болеют святые? Почему они, как бы вкрапленные в 
Божию благодать, могут болеть?.. Тут другой момент, тот же самый 
момент, который является перед нами в страшные минуты распятия 
Христа и Его смерти. Святой несет на себе крест всей земли, святой 
– это человек, который вместе со Христом несет на себе послед-
ствия человеческого греха.

Я вспоминаю сейчас одного валаамца. Он был послушником в те-
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чение пятидесяти лет, на работах потерял ногу, был уже стариком, 
когда его встретил отец Афанасий, посетивший тогда Валаам в по-
исках духовной жизни. Он спросил этого старика: “Скажи, почему 
ты, после пятидесяти лет, не принимаешь пострига, остаешься по-
слушником?” И тот ответил: “Я не готов. Я не научился сострадать 
и плакать плачем всея земли”. Вот почему и святой может болеть, 
может страдать: потому что умеет сострадать, разделять страдание 
и плакать над страданием, над греховностью, над отпадением от 
Бога всей земли.

Но когда мы говорим о болезнях, мы говорим, конечно, большей 
частью о таких людях, каковы мы сами. И что же нам делать? Люди 
“благочестивые” часто мне говорят: “Зачем мне идти к врачу? Я 
могу пойти и попросить священника помолиться, или могу попро-
сить, чтобы меня помазали святым елеем”. Да, можешь; но почему 
это делать, когда Бог нам дал другие средства, более доступные, 
более простые, и которые не требуют от тебя той цельной, глубокой 
веры, какой требует обращение к таинствам и к действиям Церк-
ви?.. Это слова святого Серафима Саровского. Он говорил одному 
своему собеседнику: “Лечись, потому что Бог создал и лекарства, и 
врача, и в его руках твое выздоровление”. Тут он повторяет то, что 
можно прочесть в 38-й главе книги Сираха: что Бог действительно 
создал и лекарство, и врача, и дал ему власть порой исцелять...

Раньше чем идти к врачу, и в течение всего времени, которое ты 
употребишь, чтобы быть исцеленным естественным образом, ищи 
покаяния, ищи духовного очищения, потому что болезнь связана, с 
одной стороны, со всеобщей судьбой человека, с его ослаблением, с 
тем, что мы смертны и подвержены страданию и болезни; но также 
связана с тем состоянием души, которое в нас качествует...

Как только человек заболевает, он должен войти внутрь себя и 
поставить перед собой вопрос, насколько он далек от Бога, какая 
в нем есть неправда по отношению к ближнему, по отношению к 
самому себе, в какой мере он оскверняет или уродует образ Божий, 
который заложен в нем; и вместе с тем смиренно, не надеясь, что 
силами своего чудесного покаяния он может победить телесную бо-
лезнь, идти к врачу и принимать от него лечение. Это очень, очень 
важный момент.
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Как часто надо посещать больных?

Для больного посещения могут быть большим благодеянием, но 
могут оказаться сущим бедствием. Я знаю, Евангелие учит нас, что 
посещать больных – добродетельно. Но я знаю также, что приме-
нять евангельские советы и заповеди следует с большой рассуди-
тельностью, руководствуясь любовью; и очень часто любовь, кото-
рую мы вкладываем в свое посещение больного, можно было бы 
выразить куда как лучше, предоставив ему возможность побыть в 
покое. Мне случалось болеть, и чтобы не стать жертвой милосердия 
друзей, я вешал на дверь записку, которая многих задела; она гласи-
ла: Вот случай из жизни святого Арсения Великого. Одна знатная 
женщина добралась из Константинополя в пустыню, чтобы посе-
тить его, и сказала: Отче, дай мне заповедь, которую я бы выполняла 
всю жизнь! Арсений ответил: Вот тебе заповедь; и помни, что ты 
обещалась никогда не нарушить ее: когда услышишь, что Арсений в 
одном месте, сразу удались в другое...

Кроме того, что порой именно любовь должна нас удержать от по-
сещения тех, кто прекрасно и счастливо мог бы обойтись без наших 
утомительных, расслабляющих визитов, очень часто посетитель мог 
бы содействовать поправке больного, помогая ему быть собранным, 
серьезным, полностью владеть той силой жизни, которая в нем есть, 
помогая не быть рассеянным, опустошенным, не разбрасываться. 
Вы сами знаете, как опустошительны некоторые разговоры, как 
нас истощают некоторые посетители. Вот чему, я думаю, должны 
научиться и молодые, и немолодые священники, вот чему следует 
учить врачей, сестер, родственников: одна из вещей, которая может 
погубить встречу или посещение больного, – это пустая болтовня, 
пустословие, потому что болтовней, словно ширмой, часто пользу-
ется человек, чтобы защититься от необходимости быть серьезным, 
высказать свою тревогу, быть правдивым и истинным. Постоянное 
суесловие открывает этому большие возможности, и пациент стано-
вится все менее реальным, он все меньше в состоянии справиться с 
жизнью, с болезнью, с собственным выздоровлением.
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Когда скончался Лазарь, Иисус плакал. Как 
относиться вообще к слезам, когда утешаешь людей?

Слезы – дар Божий. Никогда не надо мешать им течь. В этом 
рассказе Спаситель плакал о том, что Лазарь должен был умереть, 
потому что мир во зле лежит и всякий человек смертей из-за того, 
что грех владеет миром. Христос тут плакал, я думаю, о Своем дру-
ге Лазаре, и в более широком смысле – об этом ужасе: Бог дал всей 
твари вечную жизнь, а человек грехом ввел смерть, и вот светлый 
юноша Лазарь должен умереть, потому что когда-то грех вошел в 
мир. Так что люди имеют право плакать над тем, что смерть скоси-
ла любимого, плакать о том, что они остались сиротами. И никто 
не смей им мешать плакать, это их право. Но между слезами и ис-
терикой или плачем без веры есть громадная разница.

Я думаю, что, с одной стороны, абсолютно справедливо, чтобы 
человек до конца своей жизни плакал о разлуке, о том, что боль-
ше нет возможности обнять любимого, слышать его голос, видеть 
его взор, поделиться с ним тем, что на душе самого светлого или 
мучительного. В этом смысле всю жизнь можно пронести скорбь, 
но не истерическую, не бунтующую скорбь, а тихую, углубленную 
скорбь: да, было бы так дивно, если можно было бы продолжать 
старые отношения, старую дружбу, старое общение (которое никог-
да не умирает в моей душе, – сказал бы этот человек).

Но с другой стороны, человек не должен как бы искусственно 
подогревать в себе скорбь и драматическое чувство о смерти дру-
гого, считая, будто их отсутствие доказывает, что он не любил. 
Скорбь должна как бы перелиться в другое: в любовь, которая не 
кончается, в сознание: я тоже иду по этому пути, мне тоже придет 
время умирать, и какая тогда будет радость встречи!.. Тогда скорбь 
просветляется.

Митрополит Сурожский Антоний (Блюм), 
«Жизнь, болезнь, смерть»
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Берегите своих детей, 
Их за шалости не ругайте! 
Зло своих неудачных дней 
Никогда на них не срывайте! 
Не сердитесь на них всерьёз, 
Даже если они провинились, 
Ничего нет дороже слёз, 
Что с ресничек родных скатились! 
Если валит усталость с ног 
Совладать с нею нету мочи, 
Ну, а к Вам подойдет сынок 
Или руки протянет дочка? 
Обнимите покрепче их, 
Детской ласкою дорожите. 
Это счастья короткий миг! 
Быть счастливыми поспешите! 
Ведь растают как снег весной, 
Промелькнут дни златые эти, 
И покинут очаг родной 
Повзрослевшие Ваши дети! 
Перелистывая альбом 
С фотографиями детства, 
С грустью вспомните о былом, 
О тех днях, когда были вместе! 
Как же будете Вы хотеть 
В это время опять вернуться! 
Чтоб им маленьким песню спеть, 
Щечки нежной губами коснуться! 
И пока в доме детский смех, 
От игрушек некуда деться, 
Вы на свете счастливей всех. 
Берегите, пожалуйста, детство!

Эдуард Асадов

Берегите своих детей

Рисунок Маши Орловой
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Дети пишут Богу
— Я хочу, чтобы дети из приютов 
нашли себе новых уютных родите-
лей (Даша, 4 кл.).

— Я бы хотела, чтобы мой День 
рождения был не раз в году, а пять. 
Не из-за подарков. Просто больше 
раз я бы видела папу (Нина, 2 кл.).

— Не для себя прошу, для челове-
чества. Сделай, пожалуйста, так, 
чтобы все на свете жили хоть на 11 
лет больше, чем полагается (Ар-
тур, 2 кл.).

— Господи, сделай, чтоб люди 
умирали мирно и счастливо (Юля, 
2 кл.).

— Дорогой Бог, прошу Тебя, сде-
лай так, чтоб, начиная от бабуш-
ки и кончая слонами, все были 
счастливы, здоровы, сыты и обуты 
(Тоня, 2 кл.).

— Я бы попросила ума моим ро-
дителям, а то они меня совсем не 
понимают (Надя, 3 кл.).

— Когда я умру, не хочу ни в рай, 
ни в ад. Хочу к Тебе (Вера, 3 кл.).
— Сделай так, чтоб на Земле сло-
малось все оружие (Костя, 4 кл.).

— Прошу Тебя, Боженька, сде-
лай так, чтоб мама никогда не ела 
таблетки (Люся, 3 кл.).

— Я бы хотела, чтоб у всех живых 
существ, у природы и даже у меня 
был хорощий характер. 
(Аня, 1 кл.).

— Я долго думала, что попросить 
у Тебя. Может, собаку? Потом 
решила, зачем Тебя беспокоить по 
пустякам. Надо попросить что-то 
очень важное. Так вот, хочу, чтоб 
мама приходила с работы всегда 
веселая и добрая (Катя, 4 кл.).

Из книги М.Дымова Рисунок Тимофея Орлова
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ходим короткой дорогой, чтобы 
не обходить длинный дом, кото-
рый стоит перед нашим на пути 
к школе. Обходим его обычно с 
торца, со стороны оврага. В па-
лисаднике, мимо которого мы 
ходим каждое утро, летними ве-
черами жарят шашлыки, зимой 
– выгуливают собачек. И домик 
такой: хрущевка пятиэтажная, 
старенькая, обшарпанная, а в на-
шем районе встречаются люби-
тели выпить. Ну и мысли мои по 
поводу жильцов крайнего подъ-
езда совершенно нехорошие. 
Так вот, ныряю я на эту тропин-
ку, которая с торца домика: снег, 
ветки голые, небо в облаках, и 

Скворечник
Р

а
сс

ка
з

Снег. За окошком медлен-
но опускаются белые хлопья. 
Февраль. А я вспомнила одну 
историю, точнее – одно зимнее 
утро, воспоминание о котором 
не перестаёт радовать меня до 
сих пор.

Каждое утро я вожу дочку в 
школу. Почти каждое, кроме ка-
никул и тех дней, когда учиться 
водит её муж. Это утро не было 
исключением. Был то ли конец 
декабря, то ли начало января: 
утренняя темнота, к которой я 
так и не смогла привыкнуть за 
свою жизнь, холод, сырость в 
воздухе… Препирательства из-
за долгих сборов. Торопимся, 
опаздываем, естественно. В об-
щем, обычное такое зимнее утро 
мамы первоклассницы, которая 
любит лето и поспать подоль-
ше. Сами понимаете, ощущения 
вроде таких: «Зарыться в одеяло 
носом или хотя бы выпить горя-
чего кофе с шоколадкой, чтобы 
нынешнее положение дело хотя 
бы не огорчало…». Да, такая вот 
зависимость от условий и не-
благодарность Богу за те дары, 
которые Он дает…

Дочку в школу отвела, топаю 
обратно, темнота сменилась 
утренними сумерками. А мы 
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вдруг… на уровне второго этажа 
вижу скворечник.

«Ну и что?» – спросите вы. 
Скворечник. Пустой, ага. Зимой. 
Удивила! А вот сейчас объясню, 
почему я вдруг остановилась и 
заулыбалась. И мысли мои по 
поводу жильцов дома и сегод-
няшнего утра сразу же улету-
чились – туда, в предрассветное 
небо…

Мы живём радом с оврагом. 
Прямо на краю, можно сказать. 
Так вот, весной, когда листики 
распустятся, так хорошо спать с 
открытым окошком: пахнет тра-
вой, воздух свежий – свежий, и 
птицы поют. Дрозды, соловуш-
ки, и – скворцы, конечно же. 
Это уже ближе к лету. Меняют-
ся птички, но все лето звенят по 
утрам их добрые песенки. Сол-
нышко будят. И нас. 

Когда мы переехали сюда два 
года назад из пыльного района, 
где песенки соловья заглушал 
грохот проезжающих по трас-
се машин, чистый этот воздух, 
птичье пение – солнышком со-
гревали наши замерзшие за зиму 
души. И каждый миг тех дней до 
сих пор отзывается во мне радо-
стью. И скворец – да, он пел в 
то лето, и в следующее, та так 
звонко – что хотелось взять в 
охапку всех деток и выбежать 

на солнечную улицу. Здесь, 
именно здесь я познакомилась с 
маленьким крылатым музыкан-
том. Сестренка старшая позна-
комила.

И вот – я увидела сквореч-
ник. Да такой добротный, как 
на картинках в детских книж-
ках всегда рисуют. С жёрдочкой 
возле кругленького входа, дере-
вянный… Выходит, кто-то из 
здешних жильцов потрудился, 
сделал домик для летних гостей, 
да ещё может вместе с сыниш-
кой… Зима. Снег. А на дере-
ве – весточка грядущей весны, 
скворечник. Весточка прозрач-
ных ночей, солнечной капели, 
быстрых ручейков на проспек-
те, светлого утра и – Пасхи. А 
за ней лето. И –  жизнь.

И сразу зима преобразилась. 
Она превратилась в символ, на-
поминание. Зима – сон, напо-
минающий смерть, он для того, 
чтобы ожить, воскреснуть со 
Христом. В жизни всё двига-
ется по спирали. Дай Бог, что-
бы по спирали, конечно, а не 
по кругу замкнутому. Может, в 
следующую весну появится в 
овраге ещё один домик. И зима 
станет короткой, займёт не три 
календарных месяца, а ровно 
столько дней, чтоб нам хватило 
подготовиться к весне, к гряду-
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щей Пасхе.
Ближних перестать осуж-

дать, жильцов из соседнего до-
мика. Радоваться, что наконец-
то учусь рано вставать, что 
Господь даровал такую возмож-
ность… Любоваться снежин-
ками, как творением Божиим, 
любовью Его – к нам.  Дочку 
– зеркальце своё благодарить… 
Что есть возможность стать 
лучше.

Хорошо писать об этом, ду-
мать. А как бы исполнить всё? 
Господи, помоги. Сейчас на 
скворечник посмотрю, вспом-
ню, потом птичка мне об этом 
споёт, потом и внутри будет зве-
неть Божья песенка…

А там, быть может, и детки 
мои, уже подросшие,  посмотрят 
на этот скворечник Тогда, когда 
для них будет лучше, ведь и я 
много раз ходила этой дорогой, 
а увидела его лишь в это утро, и 
– отозвалось, посмотрят – и от-
зовётся в них радость. У каждого 
своя, кто знает… Кому что нуж-
но для души его, то и вспомнит, 
но обязательно хорошее. Ведь 
домик, дом – это утешение, опо-
ра наша, местечко для обретения 
спокойствия. Увидишь – спокой-
нее станет, радостнее. Ждут пти-
цу в дорогой для неё стороне, 
ждут и нас на небушке. И напо-
минают об этом. А мы постара-
емся – доживем…

Снег за окошком. Сыплются 
хлопья, как минутки нашей жиз-
ни, ложатся на землю и тают вес-
ной. В ручейки складываются, 
одни – в речку текут, землю и нас 
кормят, иные – пересыхают. Кто 
для чего минутки прожил, такова 
и их участь. Пойду и я свои по-
смотрю, пока не растаяли…

А промысел Божий красивый. 
Хочется наблюдать его и расска-
зывать об этом. Времечко бы для 
этого найти. Может – это и ста-
нет для будущей зимы задачкой, 
а?

Ульяна Орлова
Рисунок Маши Орловой

18



Информация для пациентов и работников 
Видновской клинической районной больницы

Храм великомученика Пантелеимона при ВРКБ г. Видное 
Московской области был организован в 1995 году.

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

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

– в среду в 9-30, литургия (исповедь и причастие);
– в субботу в 14-00, акафист перед иконой Божией Матери 

«Всецарица».
В первый вторник каждого месяца в 16-00 в родильном 

доме г. Видного мы совершаем молебен о благополучных родах 
перед иконой Божией Матери «Помощница в родах».

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

Для больных, которые не могут посетить храм, совершение 
таинств (исповедь, причастие, соборование) и беседа со свя-
щенником организуются индивидуально. Звоните!

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

страничка в Facebook – https://www.facebook.com/synsolnca

У входа в Видновскую поликлинику работает церковная лав-
ка, в которой представлен широкий ассортимент церковной 
утвари (икон, лампад, крестиков, свечей и пр.), а также книг 
и сувениров. В храме и в церковной лавке вы можете заказать 
требы и поминовения.

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



Служба милосердия храма 
вмч. Пантелеимона при ВРКБ г. Видное

Служба милосердия во имя св. Луки Войно-Ясенецкого созда-
на при Больничном храме вмч. Пантелеимона (ВРКБ г. Видное). 
Служба милосердия – это некоммерческий (социальный) проект, 
направленный на помощь ближнему.

На сегодня, основными направлениями деятельности Службы яв-
ляются:

– помощь лежачим больным, находящимся в тяжелом состоянии;
– сбор средств по уходу за больными (памперсы, простыни для 

взрослых, влажные салфетки, деньги, лекарства и т.п.).
В Видновской районной клинической больнице (ВРКБ) несколь-

ко отделений, и почти в каждом из них есть лежачие больные, за 
которыми некому ухаживать. Именно за такими больными призваны 
ухаживать сестры милосердия. Они кормят и переодевают больных, 
обрабатывают раны и пролежни, стремятся облегчить страдания и 
оказать помощь.

Помощь ближнему – дело ответственное и сложное. По заповеди 
Господней, мы призваны помочь каждому человеку оказавшемуся 
в нужде. Вспоминая притчу о милосердном самарянине, каждый из 
нас вздыхает с радостью, когда несчастный и израненный человек 
обретает помощника. Самарянин не только оказывает помощь на 
пути, но и берет на себя ответственность за дальнейшую судьбу это-
го человека. Каждый из нас хотел бы найти такого человека в труд-
ную минуту. Думаю, что и Вы не раз думали о том, чтобы научиться 
помогать ближним. Господь заповедует нам милосердие, ибо таким 
образом мы уподобляемся Ему Самому: «будьте милосерды, как и 
Отец ваш милосерд» (Лук. 6:36).

Приходите к нам 
в Службу патронажных сестер!

Ждем девушек и женщин, готовых послужить больным людям. 
Записаться на собеседование и возможное обучение можно по теле-
фону 8-925-199-4456, 8-965-155-2751 (Елена – координатор), или 
e-mail – miloserdie.vidnoe@gmail.com

Наш сайт – www.panteleimon-hram.ru


