
ЧуЖих детей не бывает
М И Л О С Е Р Д И Е

Пятый год действует при 
Ярославской епархии Русской 
православной церкви отряд 
сестёр милосердия. Он объеди
нил верующих женщин, желаю
щих служить Богу не только 
постом и молитвой, но и конк
ретным делом -  уходом за боль
ными.

ЕСТЬ ДЕЛО

Все знают, как много проблем 
с этим в России. Санитаркам и 
медсёстрам в больницах, домах 
престарелых и домах ребёнка, 
куда определяют малышей-от- 
казников прямо из роддома, го
сударство платит сущие копей
ки, и на эту нелёгкую работу 
трудно найти желающих. А меж
ду тем без младшего медицин
ского персонала даже самые ге
роические усилия врачей по 
спасению пациента порой оказы
ваются напрасными.

Ещё сложнее с больными- 
хрониками, инвалидами, да и 
просто одинокими пожилыми 
людьми, находящимися вне ме
дицинских учреждений -  дома. 
Стены его, вопреки известной 
поговорке, увы, не всегда помо
гают хранить бодрость и муже
ство в борьбе с недугом и ста- < 
ростью. Конечно, к таким людям о 
может прийти социальный работ- £ 
ник, но лишь раз-два в неделю. 2 
Да и помочь он может не во всём S 
и не всегда. А врача или медсест- |  
ру из районной поликлиники « 
каждый день не назовёшься, g 
Помощь православных сестёр е 
милосердия могла бы быть в этих 
случаях весьма кстати, рассуж
дали в епархии, создавая отряд.

Мечтали о большем, и влады
ка Кирилл благословил создание 
сестричества: с профессиональ
ным уходом за больными, духов
ным окормлением сестёр у од
ного священника, их духовном 
общении с больными, со специ
альной формой для сестёр... Но 
не всё из задуманного пока по
лучается.

-  Сестричества в полном 
смысле этого понятия в Ярос
лавле ещё нет, -  говорит архи
мандрит Вениамин (Лихома- 
нов), под духовным началом ко
торого создавался и живёт от
ряд. -  Просто группа из десяти
пятнадцати человек доброволь
цев вот уже в течение пяти лет 
ежедневно приходит в ярослав
скую детскую клиническую 
больницу Nq 1 и делает там

безвозмездно ту работу, кото
рую не могут делать другие, или 
на неё сотрудникам учреждения 
не хватает сил, -  объясняет он.

Но сестра милосердия -  это 
не просто сиделка или санитар
ка. В определённом смысле она 
несёт апостольскую миссию, 
делом и словом проповедуя хри
стианство. И с этой задачей, 
возложенной на них, сёстры 
справляются, считает отец Ве
ниамин. Батюшка в курсе дел и 
проблем своих подопечных, его 
советы и поддержка помогают 
им в ситуациях, с которыми при
ходится сталкиваться.

СЁСТРЫ

Нина Анатольевна Самарина 
руководит отрядом три года. 
Впрочем, сама она вовсе не счи

тает себя каким-то «начальни
ком» и своё «руководство» оп
ределяет скорее словом коорди
натор. Она рассказывает:

-  Раз в неделю обязательно 
созваниваюсь с духовными сё
страми, определяемся, кто идёт 
на дежурства и какие обстоя
тельства надо учесть: есть ли тя
желобольные, возможно, кого-то 
надо срочно покрестить... Наши 
подопечные -  это малыши от 
трёх недель до трёх лет. Кто-то 
из ребятишек уже ходит -  зна
чит, дежурному надо учесть это 
и дать малышу возможность по
ходить, а не держать его только 
на руках или в кроватке. Что ещё 
делаем? Да всё, что требуется в 
уходе за малышом: сменим под
гузник, памперс, покормим. 
Хотя у нас есть график дежурств, 
но случается, что кто-то из сес
тёр по какой-то причине в свой

день работать не сможет, и мы 
тут же находим замену, -  объяс
няет Нина Анатольевна.

Вот уже в течение года два 
раза в неделю дежурит в боль
нице Ирина Смирнова. Делает 
это в свободное от основной ра
боты время. К тому же добирать
ся до больницы ей приходится из 
другого района города, но на 
вопрос -  устаёт ли от таких за
бот -  красноречиво качает голо
вой:

-  Что ты, придёшь и видишь, 
как малыш из своей кроватки, 
узнав тебя, тянет к тебе свои 
ручонки: возьми -  и любой уста
лости как не бывало, -  говорит 
она.

Ира любит разговаривать со 
своими подопечными. Возьмёт 
на руки и, подойдя к окну, рас
сказывает, что за ним. Малышам 
этот мир пока неведом. И Ирина

показывает им дом напротив, 
рассказывая, какой он большой 
и высокий. Вот движутся маши
ны, идут люди, пролетела птич
ка... Обычный разговор мамы 
или бабушки со своим малы
шом... Но в том-то и дело, что у 
этих ребятишек нет ни мамы, ни 
папы, ни бабушки. А нянечкам и 
сёстрам в больницах и домах 
ребёнка, в которых начинают эти 
малыши свою жизнь, обычно 
разговаривать с ними некогда.

-  Ребятки эти внешне замет
но отличаются от сверстников, -  
говорит Ирина. -  Они молчали
вее, печальнее, словно знают о 
себе всё.

А вот устойчивое мнение о 
том, что «отказники» -  дети с 
задержкой развития, Ира под
вергает сомнению.

-  С ними надо почаще об
щаться, улыбаться им. Пока

жешь им машину за окном раз 
другой, а на третий стоит только 
слово произнести «машина», как 
они уже показывают на неё руч
кой, -  замечает она.

Грустными глазёнками 
встречают малыши каждого но
вого человека, впервые появив
шегося рядом с ним. Что дума
ют они о нас, таких больших и 
важных? Бесспорно одно: мла
денцы чутко улавливают настро
ение взрослых, истинную добро
ту и расположенность к ним. И 
даже не умея говорить, они по
рой залепечут сразу что-то на 
своём «агушном» языке, слов
но приглашая к диалогу.

Казалось бы, понянчиться с 
малышом для женщин из отряда 
сестёр милосердия -  дело при
вычное и нетрудное. Многие уже 
вырастили своих детей, а иные и 
внуков, но с одной проблемой 
сталкиваются все добровольцы.

-  Приходишь и еле сдержи
ваешь слёзы, жалко младенчи
ков, -  делится Галина Петрови- 
чева. -  К тому же боишься при
выкнуть к ним, знаешь, что рас
ставаться всё равно придётся, 
когда ребёнок поправится и бу
дет выписан из больницы. Со 
временем, конечно, приходит 
понимание того, чему ты слу
жишь, что просто в данный мо
мент ты должна помочь ребёнку 
справиться с его проблемой -  с 
его болезнью, а твои проблемы 
здесь ни при чём, они должны 
отступить, остаться в стороне. 
Надо делать дело, ради которо
го ты пришёл сюда, вот и всё, -  
так, уже исходя из своего опыта 
(а Галина в отряде старожил), 
советует она новичкам.

Но что же заставляет её саму 
и других её соратниц, порой со
всем немолодых и не совсем 
здоровых (с давлением, напри
мер, или какими-то другими «бо
лячками», присущими пожилому 
возрасту), заниматься чужими 
детьми? Я спрашивала об этом 
многих. Мне говорили и о хрис
тианском милосердии, и о со
страдании, и о стремлении к спа
сению собственной души через 
добрые дела.

-  Разве оправдаемся мы пе
ред Господом тем, что нам было 
некогда помочь ближнему, что 
смотрели очередной сериал по 
телевизору или поливали цветоч
ки в саду, -  полушутливо-полу
серьёзно заметила одна из со
беседниц. Но был и ответ, пора
зивший меня откровенностью и 
болью:

-  В своей жизни, -  призналась 
женщина, -  я сделала немало глу
постей -  абортов, вот теперь и пы
таюсь хоть как-то загладить вину 
помогая брошенным ребятиш
кам. Они не чужие, они все наши

(Окончание на 3-й стр.)



1уЖих детей не Бывает
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

ПОТРЕБНОСТЬ В ДОБРЕ
...Разные, очень разные 

•енщины трудятся и служат в 
гряде «Милосердие». Разные 
с возрасту, социальному ста
нсу, профессии. Есть и моло
же мамы, и бабушки. Есть 
сач и учителя, домашние хо- 
*йки. Все они прихожанки раз- 
ых православных храмов 
кославля, а кто-то вообще де
бет только первые шаги к ве-

1
но, узнав о тех, кто ходит 
корыстно помогать в дет- 
to больницу, они тоже пос
ели присоединиться к ним. 
1Ь потребность в добре, в 
жении другим -  свойство 
стианской верующей души. 
Загляните в историю, и вы 
зательно найдёте примеры 
у в глубине тысячелетий. А

вот первая профессиональная 
группа сестёр милосердия в 
России появилась благодаря 
хирургу Пирогову в дни оборо
ны Севастополя. Все знают о 
Даше Севастопольской, а о ве
ликосветских дамах, таких как 
баронесса фон Будберг, сестра 
поэта Грибоедова, или княгиня 
Екатерина Бакунина, внучатая 
племянница фельдмаршала 
Кутузова, вы что-нибудь слы
шали? А ведь они тоже были 
сёстры милосердия, находясь 
среди защитников Севастопо
ля, помогая раненым. Святое 
семейство императора Нико
лая II -  царствующая императ
рица Александра Фёдоровна и 
великие княжны Мария, Ольга, 
Татьяна, Анастасия с первых 
дней Первой мировой войны 
взяли шефство над ранеными 
и дежурили в госпиталях. И со
здательница Марфо-Марии- 
нинской обители Елизавета

Фёдоровна, родная сестра им
ператрицы, тоже пример бес
корыстного служения людям. 
Созданная ею в Москве лечеб
ница -  Марфо-Мариининская 
обитель, возрождённая в наши 
дни с помощью православной 
общины больничного храма 
святого царевича Димитрия 
(первая градская больница), 
стала примером возрождения 
движения милосердия в Рос
сии. Опыт её востребован уже 
многими и потихоньку прижи
вается в самых разных уголках 
страны. В Ярославле тоже.

ПОД ПОКРОВОМ святого 
ПАНТЕЛЕЙМОНА

В первой детской, клини
ческой больнице есть храм-ча
совня, освящённый во имя свя
того мученика и целителя Пан
телеймона.

В больничном храме кре

щёно уже немало младенцев, 
особенно сирот. Пусть душа их, 
отвергнутых родными, найдёт 
себе большее покровительство 
и растёт с миром в нашем ми
ре, так говорят сёстры мило
сердия, многие из которых уже 
стали крёстными матерями для 
своих подопечных. Расскажу 
ещё одну больничную историю, 
услышанную мной. Историю 
грустную, но всё-таки светлую. 
Думаю, что именно так и пой
мёт её читатель. Однажды сю
да из роддома привезли ребён
ка с тяжёлой патологией. По 
всему было видно: не жилец 
малышка на этом свете. Вот- 
вот умрёт. Но кто будет знать о 
том, что был среди нас такой 
человечек, кто вспомнит, когда 
уйдёт невинная душа в небы
тие -  так размышляла дежу
рившая в этот день Нина Ана
тольевна Самарина. И она, как 
наставлял её отец Вениамин, 
решила сама крестить девоч
ку. Это может делать каждый 
православный в таких вот край
них случаях. Сделала всё, че

му учил батюшка, а в шесть ча
сов утра детская душа дейс
твительно отошла ко Господу. 
Теперь младенца Валерию Ни
на и другие сёстры поминают 
не только в домашних молит
вах, но и в храмах. Усопшая ду
ша не блуждает в потёмках, а, 
возможно, там, на небесах, по
молится и о своей маме.

P.S. Ну а что же в перспек
тиве самого движения мило
сердия в Ярославле? Выйдут 
ли добровольцы за пределы 
детских больниц? Найдутся ли 
у этих женщин последователи? 
Да и поддержка со стороны ме
диков и самой епархии им тоже 
необходима. Пока ведь они 
действуют больше за счёт 
собственного энтузиазма.

Определённые надежды на 
перемены есть. Во всяком слу
чае епархия и департамент 
здравоохранения области за
ключили договор о сотрудни
честве, а развитие движения 
милосердия как раз и могло бы 
стать его фундаментом.

Ирина ХРУПАЛОВА.


