


ней как к одной из бродяжек, с некоторых пор 
появившихся в немалом количестве в наших 
городах. А ведь не исключено, что под лох-
мотьями некоторых из этих несчастных скры-
ваются святые души, и наши внуки будут ис-
прашивать у них молитвенной помощи, недоу-
мевая – как это наши православные деды-
бабки не смогли разглядеть в них святых…

Одной из главных побед безбожия явилось 
всеобщее двоемыслие. У нас как-то все пошло 
«параллельным курсом». Молитва, хождение 
в церковь, чтение духовной литературы – сами 
по себе. Дела милосердия – это уже другое 
дело, а исполнение заповедей и исправление 
жизни так, чтобы быть «светом миру» - это уже 
«высший пилотаж», к которому и приступать 
страшно. «Это нам не по силам, а коли так, то и 
стараться нечего». Подвиги нужно брать по 
силам. А поскольку сил нет, то какие тут подви-
ги? Ну какой, право слово, из меня подвиж-
ник…

Живем потихоньку, не заносимся, подви-
гов на себя не берем. Но у той, которая превоз-
могла собственную немощь и понесла подвиг, 
редчайший даже для святых, постоянно про-
сим помощи.

И помощь эту получаем. Ксения Петербу-
ргская – это «проверенная скорая помощни-
ца». Каких только чудес не совершалось по 

молитвам к ней! Бесчисленные исцеления неиз-
лечимых болезней, исправления заблудших, 
утешение отчаявшихся, возвращения пленен-
ных… 

Когда ее полуразвалившаяся часовня была 
обнесена дощатым забором, и было установ-
лено постоянное дежурство, чтобы не допус-
кать к ней никого, а за хождение в церковь вы-
гоняли с работы и из институтов, народ посто-
янно приходил к Ксеньюшке и оставлял ей за-
писки с изложением своих бед и просьб. Запис-
ки эти перебрасывали через забор, втыкали в 
щели между досок, а все доски забора были 
испещрены словами мольбы и благодарности 
за оказанную помощь.

Самое удивительное это то, что с просьба-
ми к Ксении Блаженной зачастую приходят 
совершенно нецерковные люди. Часто к Ксе-
нии приходят по чьему-то совету или просто 
узнав, что есть такая святая, которая помогает 
всем, не спрашивая - православный ты человек 
или не очень. За ней крепко утвердилась слава 
всенародной заступницы.  Приходят изнемо-
гающие от жизненных тягот и болезней, в ситу-
ациях, когда неоткуда ждать помощи.

Приходят поблагодарить за исполнение 
просьб, приходят из любви к блаженной про-
сто помолиться. Говорят, что иногда ее видят 
в толпе молящихся или читающей написанные 

СКОРАЯ ПОМОЩНИЦА

«…Ты бо еси граду сему похвала 
и утверждение»

(Кондак, глас 3)

Современным людям, выросшим в отрыве 
от православных традиций исторической 
России, трудно понять сущность подвига Ксе-
нии Блаженной. Даже те, кто постоянно обра-
щаются к ней в молитвах, вряд ли толком по-
нимают, чем она заслужила великую милость 
у Бога. А если бы нам пришлось столкнуться с 
ней, с такой, какой она была при жизни, кто из 

ее нынешних почитателей не прошел бы мимо 
безо всякого желания пообщаться с ней? 

Многие ли нынешние домохозяйки пусти-
ли бы бродяжку в рваном мужском одеянии на 
ночлег? Если торговцы и извозчики наперебой 
зазывали ее к себе взять чего-нибудь в лавке 
или проехать хоть до ближайшего дома, а ма-
тери старались подвести к ней детей, чтобы 
она погладила их по головке, то современные 
хозяева магазинов вряд ли бы пустили ее на 
порог. А уж если бы она прикоснулась к ново-
русскому чаду, наверняка не обошлось бы без 
вызова милиции.

Боюсь, что многие из нас отнеслись бы к 
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някам. За два века, прошедших после смерти 
Блаженной Ксении, вокруг него образовалось 
более двадцати приютов. Сама Ксения, добро-
вольно принявшая тяготы бездомного жития, 
дала приют сотням сирот, вдовиц и одиноких 
стариков. И хотя, в обычном понимании, она 
не явилась начинательницей благотворитель-
ных дел в Петербурге, она, вне всякого сомне-
ния, является небесной покровительницей 
всех, кто занимается делами призрения и по-
мощи обездоленным.

Она бывала в своем бывшем доме у 

Антоновой, у благочестивых прихожанок Мат-

феевского храма Беляевой и Голубевой. Но в 

основном проводила ночи под открытым не-

бом. Ее видели на паперти Матфеевского хра-

ма. Она часто уходила за городскую черту и 

проводила ночи в молитвенных бдениях на 

пустыре, который находился там, где сейчас 

проходит Чкаловский проспект.

Архивные документы хранят показания 

городовых, которые свидетельствуют о том, 

что «Андрей Федорович выходила в поле мо-

литься Богу, утверждая, что присутствие Бо-

жие в чистом поле явственнее, и молилась по 

нескольку часов, кланяясь в землю на все четы-

ре стороны».

В результате многолетнего за ней наблю-

дения было установлено еще одно очень любо-

пытное обстоятельство - она «очень редко и 

неохотно произносила свои пророческие сло-

ва».

Это объясняет в некоторой степени то, что 

в ее житии отмечено всего лишь несколько 

эпизодов и всего-навсего 12 кратких пророчес-

ких фраз. Из них 5 вошли в «Житие святой бла-

женной Ксении», остальные считаются апок-

рифическими. Современники свидетельству-

ют о том, что блаженная Ксения говорила край-

не редко короткими малопонятными фраза-

ми. В основном она хранила молчание... Но 

благодатное воздействие на людей происхо-

дило и при полном ее молчании.

…На Руси все кладбища унылые, а Смолен-

ское – кладбище надежды и радости, потому 

что есть часовня Блаженной Ксении. Она изме-

нила представление о кладбищах, которое 

существует во всем христианском мире.

Александр Богатырев
Radonezh.ru

ей записки.

Приезжают чудаки, с трудом понимающие 
для чего приехали. Один шахтер из Макеевки 
лет десять назад так объяснил цель своего при-
езда: «У Ленина 7 раз был, а у Ксении ни разу. Да 
тут еще теща просила помолиться. Целую свит-
ку написала».

У Ксеньюшки все просто. И помогает она не 
совсем так, как другие святые. Иногда проис-
ходят ситуации совершенно немыслимые. Ее 
попросили помочь получить новую квартиру, а 
вместо квартиры происходит пожар. И лишь 
через некоторое время, получив-таки кварти-
ру, погорелец понимает, что только таким спо-
собом в его положении можно было обрести 
новое жилье.

Кого только не увидишь возле часовни! И 
православных греков, и сербов, и потомков 
белых офицеров из Парижа и Америки.

Помимо записок, по-прежнему оставляе-
мых у часовни, приходят еще и письма со всех 
концов света с удивительным адресом: «Пе-
тербург, Ксении Блаженной». Эти письма ра-
ботники почты передают настоятелю храма 
Смоленской иконы Божией Матери.

При советской власти часовню Блаженной 
несколько раз собирались уничтожить. Но 
она, не имевшая дома при жизни, не позволи-
ла лишить ее посмертного жилища, ставшего 
для миллионов людей более чем родным до-
мом.

В России после ХХ века, обездомившего и 
осиротившего миллионы наших соплеменни-
ков, тема дома, сиротства, временности и 
краткости земного нашего бытования имеет 
особенно острое звучание.

Место нахождения дома Блаженной было 
установлено с точностью до одной сажени. 
«Если встать спиной к Большому проспекту и 
пойти по левой стороне Лахтинской улицы, 
через 14 саженей начнется участок протяжен-
ностью в 26 саженей, принадлежавший мужу 
блаженной Ксении Андрею Федоровичу». И 
Лахтинская улица в ту пору называлась улицей 
Андрея Петрова по имени мужа Блаженной.

Дом, стоявший на нем, после смерти мужа 
достался Ксении, но она отдала его Параскеве 
Антоновой с условием «даром пускать жить 
бедным». Этой бездетной Параскеве она пода-
рила еще и сына. Эпизод этот отмечен в ее жи-
тии. Ксения сказала Параскеве: « Ты тут си-
дишь и не знаешь, что Бог тебе сыночка по-
слал». Этот усыновленный ребенок впосле-
дствии стал действительным статским совет-
ником, а стало быть, потомственным дворяни-
ном. Он трогательно заботился о Параскеве 
Антоновой до конца ее дней. Удивительным 
образом он оказался похороненным непода-
леку от часовни Блаженной Ксении – той, кото-
рая не дала ему испытать горечь сиротства.

Сам же дом Блаженной Ксении промыслом 
Божиим сделался местом особого притяже-
ния сердобольных душ, желавших помочь бед-

Место Рождения Господа Иисуса Христа, Вифлеем
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Антоновой с условием «даром пускать жить 
бедным». Этой бездетной Параскеве она пода-
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страстям и грехам, не может стяжать и удер-
жать благодати. Такое сердце похоже на запу-
щенный сад без ограды или на заброшенный 
дом без дверей и окон, куда входит каждый, кто 
только захочет. 

Человек, не заботящийся о чистоте сердца, 
не борющийся с грехами и страстями, оказыва-
ется духовно слепым, хотя бы обладал мирски-
ми талантами и душевными достоинствами, 
занимался благотворительностью, говорил 
красноречивые проповеди и даже писал бы на-
учные апологии в защиту христианства. Негра-
мотный простец, сохранивший чистоту сердца, 
– более мудр, чем теолог, который не победил 
своих страстей.

Без чистоты помыслов душа не может отра-
зить в себе свет благодати. Что нужно сделать, 
чтобы стяжать и сохранить благодать? Прежде 
всего, надо очистить душу покаянием и испо-
ведью, как бы соскребать железной щеткой 
ржавчину, въевшуюся в металл. Надо положить 
контроль ума и воли над пятью органами 
чувств, особенно над зрением и слухом. Надо 
следить, чтобы грех не проникал в душу через 
чтение страстных книг, пустые беседы, зрелища 

и картины разврата.
Надо удаляться от начала греха – соблаз-

нов, как пчелы улетают от дыма, даже избегать 
тех лиц и мест, которые напоминают о прошлых 
грехопадениях, тогда, при сокращении внеш-
них греховных впечатлений, внутренние им-
пульсы греха начинают ослабевать, как мелеет 
река в бездождье. Надо знать и о следующей 
хитрости демона: иногда он на время отступает 
от человека и тот начинает воображать, что 
страсти изгнаны, духовная опасность минова-
ла, и считает себя победителем.

Такое ложное бесстрастие на самом деле – 
это ловушка демона, чтобы притупить бдитель-
ность человека и захватить его врасплох, когда 
тот не ожидает; особенно часто в эту ловушку 
попадают гордые и самонадеянные люди, кото-
рые без послушания и советов проводят духов-
ную жизнь. Поэтому надо всегда соблюдать 
осторожность и помнить, что демон не покида-
ет человека, как его тень, и будет бороться с 
ним до самой его смерти.

Христос нашел нас на Кресте через муки 
распятия, а мы должны найти Его в своем сер-
дце через слезы покаяния. Эта встреча с Богом 

СЛОВО ПАСТЫРЯ 

В  С Е Р Д Ц Е  И С Т О Ч Н И К И 
ЖИЗНИ И СМЕРТИ

                        Архимандрит Рафаил (Карелин)

Современное человечество поражено тяже-
лой болезнью, которую можно условно назвать 
«хронической усталостью души». Проявления 
этого недуга многообразны, но у него есть один 
общий симптом: человек несчастен, он устал от 
жизни, он живет по инерции. В чем причина этой 
болезни, которая переходит в эпидемию и гро-
зит поразить духовным СПИДом нашу планету?

Большинство людей сознают, что они не-
счастны, но не могут понять почему. Одни ссы-
лаются на тоскливое одиночество и эмоцио-
нальную холодность общества; другие – на бес-
совестность и лживость окружающих людей, не 
исключая родных; третьи – на неразрешимые 
проблемы, тяжелое материальное положение 
и постоянный страх перед будущим. Однако 
несчастны не только бедные, но и богатые, не 
только прикованные болезнью к постели, но и 
те, кто обладают телесным здоровьем, кто объ-
ездили все страны, заглянули во все уголки зем-
ли, поднялись на вершины гор и опустились в 
глубины моря. Слезы льются и в убогих хижинах 
бедняков, и в домах богачей. Даже неизвестно, 
кто более несчастны: те, кто изнывают в тисках 
нищеты, или те, кто получили все, что только 
можно купить за деньги, уже с юности познали 
изнанку жизни и пресытились всеми пороками.

Современные люди несчастны и растеряны, 
в этом можно убедиться даже визуально. 
Откройте альбом со старыми фотография ми, и 
там увидите лица спокойные, как бы просвет-
ленные, на которых лежит печать благородства 
и достоинства, не гордости, а именно душевно-
го достоинства, синоним которого – честь. Эти 

выцветшие от времени фотографии как будто 
пронизаны лучами зашедшего солнца и излуча-
ют тепло, которое согревает и умиротворяет 
душу. Затем посмотрите на современных лю-
дей, и вы увидите другие лица: померкшие, тре-
вожные, напряженные, постоянно озабочен-
ные и недовольные, как будто эти люди не на-
шли свое место в мире холодном и равнодуш-
ном, как и сами они.

Почему современные люди несчастны? По-
тому что грех, с которым они свыклись и срод-
нились, отнял у них самое драгоценное и неза-
менимое – чистоту и целомудрие сердца. В чис-
тоте – великая радость и свет, а в грехе – мрак и 
скорбь. Даже мысленные грехи и страстные 
мечтания вносят в душу метафизический холод 
и пустоту. У душевной усталости имеются свои 
нематериальные бациллы и вирусы, которые 
живут и размножаются в нравственной грязи, 
как мухи и черви – в куче мусора и гниющих от-
бросах. Эту грязь ежедневно поглощает чело-
веческая душа.

Как стать счастливым? Как стяжать действи-
тельное, а не иллюзорное счастье? Как сохра-
нить радость, которая не обманет, как ночная 
тень, и не улетит, как птица? Для этого надо бо-
роться с грехом, зарождающимся в сердце, как 
с лютым врагом. Человеческое сердце – вели-
кая тайна. В сердце суммируется вся жизнь че-
ловека и переживания его души. Ничего в жизни 
не проходит бесследно, все отпечатлевается в 
памяти сердца. Царь Соломон писал: «Всяким 
хранением храни сердце свое, ибо от него ис-
точники жизни». Поэтому надо постоянно очи-
щать сердце от греха покаянием и молитвой, 
чтобы мертвые воды, текущие из ада, не нашли 
в нем своего водоема.

Проклятие нашего века в том, что мы забы-
ли, что благодать Божия свята и чиста и не мо-
жет соединиться с грехом. Поэтому, несмотря 
на посещения храмов и святых мест, домашние 
молитвы и чтение духовных книг, наше сердце 
остается пустым, как продырявленный сосуд, 
которым черпают воду. Сердце, отданное 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ

ЧТО ТАКОЕ ПРИЧАСТИЕ И 
ДЛЯ ЧЕГО НАДО 
ПРИЧАЩАТЬСЯ

Часто приходится слышать вопросы: причас-
тие в православной церкви — что это такое, как 
к нему готовиться, и зачем, собственно, оно 
нужно. 

Для понимания сути и значения предложен-
ной здесь статьи необходимо вспомнить о том, 
что человек сам в себе источника жизни не име-
ет! Мы получаем дар жизненной благодати от 
Бога непрерывным потоком. Но от христианина 
зависит то, насколько эта благодать и любовь 
будет усваиваться, или она не достигает цели, и 
тогда человек болеет, слабеет.

Причащение – главное условие и возмож-
ность принятия жизни от Господа. Следователь-
но, значение причастия переоценить невозмож-
но, оно по смыслу не заменяется никаким дру-
гим действием человека. 

Причастие. Кто-то годами не решается к 
нему приступить, кого-то останавливает слож-
ная подготовка, кто-то считает его не более 
обязательным, чем «купание» в проруби на Кре-
щение, кто-то решается причаститься только в 
период тяжелой болезни или при приближении 
смерти… А тем временем это то, ради чего су-
ществует земная Церковь.

Евхаристия — это самое тесное, какое толь-
ко возможно здесь, на земле, соединение чело-
века с Богом, причем соединение не только ин-
теллектуальное и эмоциональное, но даже физи-
ческое. Господь дал нам его через привычный 
для человека способ — трапезу. И как в обыч-
ной трапезе употребляемая нами пища в про-
цессе ее усвоения преобразуется в ткани наше-
го организма, так что природа человека соеди-
няется с природой пищи, так и в Евхаристии: мы 
незримо соединяемся со Христом, приобщаем-
ся Ему.

И это то, что делает православное богосло-
вие не отвлеченной теорией, а живым пережи-
ванием, реальным общением с Богом, а христи-
анскую Церковь — уникальным явлением, без 
которого существование нашего мира не имело 
бы никакого смысла и оправдания. Христос с 
людьми не как память или абстрактная идея, Он 
с нами в полном смысле этого слова, через Евха-
ристию. Поэтому именно в ней главная цен-
ность и стержень бытия Церкви.

Евхаристия, какой мы ее знаем, появилась 
еще до страданий Спасителя, на Тайной вечере, 
где собрались апостолы, чтобы исполнить вет-
хозаветный пасхальный обычай. Иисус Христос, 
подавая им хлеб и вино, сказал: Примите, ядите, 
сие есть Тело Мое, которое за вас предается; 
пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во оставление 
грехов (Лк 22:19—20, Мф 26:26—28). Эти собра-
ния-трапезы продолжили Его ученики: каждый 
первый день недели — день, когда воскрес Хрис-
тос, — они собирались для «преломления хле-
ба». Постепенно, по мере роста христианских 
общин, Евхаристия трансформировалась из 
трапезы в богослужение, которое мы сегодня 
знаем.

Можно не понимать величия и смысла этого 
Таинства, можно ощущать себя внутренне него-
товым, но если у человека есть доверие к Цер-
кви, желание открыться навстречу Богу, он мо-
жет к этому Таинству приступать. Потому что 
оно как раз способствует духовному росту. У 
того, кто постоянно причащается, начинают 
происходить некие внутренние изменения, ко-
торые очень трудно бывает описать или пере-
дать другим людям. И со временем на смену 
простому доверию приходит религиозный 
опыт, наступает момент, когда христианин гово-
рит: «Я убежден, что это Тело и Кровь Христа — 
и не потому только, что Церковь так говорит, но 
потому что я это пережил, испытал, и я точно 

подобна новому рождению. Тогда благодать 
осияет человека своим незримым светом, вы-
прямит согбенную грехами душу, даст крылья 
молитве, откроет в сердце источник живой во-
ды, обновит детскую чистоту, возвратит поте-
рянную радость, как весну души, и человек уви-
дит свое воскресение из мертвых еще при жиз-
ни.

Карелин-Р.Ru

От редакции: Уважаемый читатель, види-
мо, почувствовал, что все сказанное автором в 
этой заметке касается в первую очередь разви-
тых, передовых стран. Там, где люди голода-
ют, в поте лица трудятся, воспитывают де-
тей, усердно молятся – там состояние «душев-
ной усталости» вовсе чуждо человеку.

ЧТО ЕСТЬ ЧУДО

Чудо само по себе доказывает только то, 

что мир не сводится к бессмысленным актам 

природы, что есть сверхчеловеческая реаль-

ность. В духовной жизни каждого верующего 

чудо является знаком, ответом от Бога; всякое 

«внешнее» чудо направлено «внутрь», оно ука-

зывает на необходимость изменения внутрен-

него мира человека. Чудеса Божии всегда име-

ют очевидную благую цель – ободрить, исце-

лить, вразумить. У чуда есть цель – приближе-

ние человека к спасению. Истинное чудо никог-

да не бывает случайным, и смысл его в раскры-

тии человеку внутреннего духовного состоя-

ния.
  В нашей жизни случается много чудесных 

событий, совпадений, как незаметных и неосоз-

нанных, так и очевидных, замеченных нами. 

Так, например, больной человек, получая исце-

ление, всегда имеет дело с чудом в своей жиз-

ни, но не всегда это признает. Не торопится бла-

годарить Бога – покаянием, исправлением все-

го греховного образа жизни. Часто происходит 

другая ошибка - получив чудесное исцеление, 

пациент выписывается из лечебницы с твердой 

уверенностью, что он вполне достоин этого 

чуда, именно ему оно предназначено как награ-

да за все «добрые» дела и «благочестивую» 

жизнь, как награда за перенесенные страдания 

от болезни и лечения.
    Греховный человек не достоин быть сви-

детелем Божественных чудес, но уж если оно 

произошло, то это явный призыв от Бога, а не 

повод для тщеславия. Исцеление больного – 

это проверка его духовной зрелости, мудрости, 

благочестия. Господь «выписывает» нас из ле-

чебницы со словами: «не греши больше, чтобы 

не случилось с тобою чего хуже». (Ин. 5: 14). На-

ивный человек считает вернувшееся здоровье 

своим неотъемлемым достоянием. Это совер-

шенно не так. Иногда мы наблюдаем, что бо-

лезнь возвращается с новой силой. Чудо не на-

шло своего адресата. Исцеленное тело не обре-

ло очищенной души.
Все люди любят чудеса. Любят с малого де-

тства. Отношение к ним самое светлое, пози-

тивное, иногда вожделенное. Но при этом ред-

ко кто осознает то, что стать свидетелем чуда – 

большая ответственность.
Наша задача – быть внимательными, видя 

чудо, и по-христиански отвечать на него.

           протоиерей Михаил Петропавловский
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ

ЧТО ТАКОЕ ПРИЧАСТИЕ И 
ДЛЯ ЧЕГО НАДО 
ПРИЧАЩАТЬСЯ

Часто приходится слышать вопросы: причас-
тие в православной церкви — что это такое, как 
к нему готовиться, и зачем, собственно, оно 
нужно. 

Для понимания сути и значения предложен-
ной здесь статьи необходимо вспомнить о том, 
что человек сам в себе источника жизни не име-
ет! Мы получаем дар жизненной благодати от 
Бога непрерывным потоком. Но от христианина 
зависит то, насколько эта благодать и любовь 
будет усваиваться, или она не достигает цели, и 
тогда человек болеет, слабеет.

Причащение – главное условие и возмож-
ность принятия жизни от Господа. Следователь-
но, значение причастия переоценить невозмож-
но, оно по смыслу не заменяется никаким дру-
гим действием человека. 

Причастие. Кто-то годами не решается к 
нему приступить, кого-то останавливает слож-
ная подготовка, кто-то считает его не более 
обязательным, чем «купание» в проруби на Кре-
щение, кто-то решается причаститься только в 
период тяжелой болезни или при приближении 
смерти… А тем временем это то, ради чего су-
ществует земная Церковь.

Евхаристия — это самое тесное, какое толь-
ко возможно здесь, на земле, соединение чело-
века с Богом, причем соединение не только ин-
теллектуальное и эмоциональное, но даже физи-
ческое. Господь дал нам его через привычный 
для человека способ — трапезу. И как в обыч-
ной трапезе употребляемая нами пища в про-
цессе ее усвоения преобразуется в ткани наше-
го организма, так что природа человека соеди-
няется с природой пищи, так и в Евхаристии: мы 
незримо соединяемся со Христом, приобщаем-
ся Ему.

И это то, что делает православное богосло-
вие не отвлеченной теорией, а живым пережи-
ванием, реальным общением с Богом, а христи-
анскую Церковь — уникальным явлением, без 
которого существование нашего мира не имело 
бы никакого смысла и оправдания. Христос с 
людьми не как память или абстрактная идея, Он 
с нами в полном смысле этого слова, через Евха-
ристию. Поэтому именно в ней главная цен-
ность и стержень бытия Церкви.

Евхаристия, какой мы ее знаем, появилась 
еще до страданий Спасителя, на Тайной вечере, 
где собрались апостолы, чтобы исполнить вет-
хозаветный пасхальный обычай. Иисус Христос, 
подавая им хлеб и вино, сказал: Примите, ядите, 
сие есть Тело Мое, которое за вас предается; 
пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во оставление 
грехов (Лк 22:19—20, Мф 26:26—28). Эти собра-
ния-трапезы продолжили Его ученики: каждый 
первый день недели — день, когда воскрес Хрис-
тос, — они собирались для «преломления хле-
ба». Постепенно, по мере роста христианских 
общин, Евхаристия трансформировалась из 
трапезы в богослужение, которое мы сегодня 
знаем.

Можно не понимать величия и смысла этого 
Таинства, можно ощущать себя внутренне него-
товым, но если у человека есть доверие к Цер-
кви, желание открыться навстречу Богу, он мо-
жет к этому Таинству приступать. Потому что 
оно как раз способствует духовному росту. У 
того, кто постоянно причащается, начинают 
происходить некие внутренние изменения, ко-
торые очень трудно бывает описать или пере-
дать другим людям. И со временем на смену 
простому доверию приходит религиозный 
опыт, наступает момент, когда христианин гово-
рит: «Я убежден, что это Тело и Кровь Христа — 
и не потому только, что Церковь так говорит, но 
потому что я это пережил, испытал, и я точно 

подобна новому рождению. Тогда благодать 
осияет человека своим незримым светом, вы-
прямит согбенную грехами душу, даст крылья 
молитве, откроет в сердце источник живой во-
ды, обновит детскую чистоту, возвратит поте-
рянную радость, как весну души, и человек уви-
дит свое воскресение из мертвых еще при жиз-
ни.

Карелин-Р.Ru

От редакции: Уважаемый читатель, види-
мо, почувствовал, что все сказанное автором в 
этой заметке касается в первую очередь разви-
тых, передовых стран. Там, где люди голода-
ют, в поте лица трудятся, воспитывают де-
тей, усердно молятся – там состояние «душев-
ной усталости» вовсе чуждо человеку.

ЧТО ЕСТЬ ЧУДО

Чудо само по себе доказывает только то, 

что мир не сводится к бессмысленным актам 

природы, что есть сверхчеловеческая реаль-

ность. В духовной жизни каждого верующего 

чудо является знаком, ответом от Бога; всякое 

«внешнее» чудо направлено «внутрь», оно ука-

зывает на необходимость изменения внутрен-

него мира человека. Чудеса Божии всегда име-

ют очевидную благую цель – ободрить, исце-

лить, вразумить. У чуда есть цель – приближе-

ние человека к спасению. Истинное чудо никог-

да не бывает случайным, и смысл его в раскры-

тии человеку внутреннего духовного состоя-

ния.
  В нашей жизни случается много чудесных 

событий, совпадений, как незаметных и неосоз-

нанных, так и очевидных, замеченных нами. 

Так, например, больной человек, получая исце-

ление, всегда имеет дело с чудом в своей жиз-

ни, но не всегда это признает. Не торопится бла-

годарить Бога – покаянием, исправлением все-

го греховного образа жизни. Часто происходит 

другая ошибка - получив чудесное исцеление, 

пациент выписывается из лечебницы с твердой 

уверенностью, что он вполне достоин этого 

чуда, именно ему оно предназначено как награ-

да за все «добрые» дела и «благочестивую» 

жизнь, как награда за перенесенные страдания 

от болезни и лечения.
    Греховный человек не достоин быть сви-

детелем Божественных чудес, но уж если оно 

произошло, то это явный призыв от Бога, а не 

повод для тщеславия. Исцеление больного – 

это проверка его духовной зрелости, мудрости, 

благочестия. Господь «выписывает» нас из ле-

чебницы со словами: «не греши больше, чтобы 

не случилось с тобою чего хуже». (Ин. 5: 14). На-

ивный человек считает вернувшееся здоровье 

своим неотъемлемым достоянием. Это совер-

шенно не так. Иногда мы наблюдаем, что бо-

лезнь возвращается с новой силой. Чудо не на-

шло своего адресата. Исцеленное тело не обре-

ло очищенной души.
Все люди любят чудеса. Любят с малого де-

тства. Отношение к ним самое светлое, пози-

тивное, иногда вожделенное. Но при этом ред-

ко кто осознает то, что стать свидетелем чуда – 

большая ответственность.
Наша задача – быть внимательными, видя 

чудо, и по-христиански отвечать на него.

           протоиерей Михаил Петропавловский
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дом священника и причащением Святых Хрис-
товых Тайн. Потому что самое лучшее, что мы 
можем сделать для тяжелобольного, — это как 
раз причастить его.

                                                                                                                  
                          Митрополит Иларион (Алфеев)
 

ЦАРСКИЙ ЛЕЙБ-МЕДИК

Святой страстотерпец праведный врач 
Евгений Боткин (1865 - 1918)

О Евгении Сергеевиче Боткине известно 
очень мало: скупые строки в монографиях о его 
знаменитом отце Сергее Петровиче Боткине и 
беллетризованные очерки о гибели Царской 
Семьи, где есть некоторые сведения о Царском 
лейб-медике.

Почему? Громадная часть жизни лейб-
медика была отдана службе Государю. Но мему-
аристы почти не упоминают о нем. А между 
тем Боткин был для Царской Семьи одним из 
самых близких и дорогих людей.

Возможно, одна из причин  в том, что Бот-
кин был  хранителем врачебной и госуда-
рственной тайны (о гемофилии Наследника 
никто не должен был знать), и эта миссия от-
чуждала его от окружающих.

После окончания с отличием Император-
ской Военно-Медицинской Академии Евгению 
Боткину, сыну знаменитого профессора, были 
открыты любые вакансии. Самые престижные, с 
самым высоким жалованием. Получив блестя-
щее медицинское образование, он знал многие 
дисциплины: детские болезни, эпидемиологию, 

практическое акушерство, хирургию, нервные 
болезни, болезни гортани и носа и другие. Он 
совершенствовал академические знания непос-
редственно от самых опытных и знающих спе-
циалистов Европы и отечественных специалис-
тов. 

Но Боткин сделал иной выбор - сверхштат-
ный ординатор Мариинской больницы для бед-
ных. Служил он и в Общине св. Георгия, читал 
лекции студентам Военно-Медицинской 
Академии.

Евгений Сергеевич стал врачом, конечно, 
под влиянием отца. От отца он усвоил медицину 
не только как науку, но и как искусство. У Сергея 
Петровича есть работа, которая так и называет-
ся — «Медицина как искусство». Но сын его, 
Евгений, признавал за медициной еще боль-
шее, высшее предназначение. Он ставил ее еще 
выше, чем науку и искусство; считал миссию 
врача Служением, сродни священническому.

В 1904 году началась русско-японская война, 
и Евгений Сергеевич, оставив жену и четверых 
маленьких детей, добровольцем отправился на 
Дальний Восток. Во время войны он не только 
показал себя прекрасным врачом, но и проявил 
личные храбрость и мужество. Написал с фрон-
та множество писем, из которых составилась 
целая книга – «Свет и тени русско-японской вой-
ны 1904–1905 годов» Эта книга вскоре была 
опубликована, и многие, прочитав ее, открыли 
для себя его христианское, любящее, безгра-
нично сострадательное сердце и непоколеби-
мую веру в Бога. Императрица Александра Фео-
доровна, прочитав книгу Боткина, пожелала, 
чтобы Евгений Сергеевич стал личным докто-
ром Царской семьи. Императрица выбрала Евге-
ния Боткина и еще по одной причине — болезнь 
цесаревича Алексея. Как врач Боткин изучал 

знаю, что не простого хлеба причащаюсь и не 
простое вино принимаю из Чаши».

Важно, чтобы Причастие не превращалось в 
редкое явление, исключительный случай. Надо 
понимать, что Евхаристия — это вершина. Бо-
лее тесного соединения с Богом в земной жизни 
быть не может. Только от нас зависит, как мы 
переживаем это соединение, насколько глубо-
ко мы его чувствуем. Мы не знаем, как будет 
человек причащаться Богу в жизни будущей. 
Есть такие слова в Пасхальном каноне Иоанна 
Дамаскина: «Подавай нам истее Тебе причаща-
тися в невечернем дни Царствия Твоего». 
«Истее» — значит «еще полнее». Означает ли 
это просто, что исчезнет материя хлеба и вина, 
или это означает какое-то еще более полное 
соединение человека со Христом? Мы живем 
верой и надеждой в то, что за порогом смерти 
нас ждет полнота общения с Богом и Творцом. 
Но максимально тесное соединение с Ним в 
нашей земной жизни — это то, которое мы полу-
чаем в Причастии. И для христианина не может 
быть ничего более ценного и более радостного.

Внимание медработников! Часто случается, 
что родные умирающего или тяжелобольного 
человека хотят причастить его, несмотря на то, 
что тот никогда в Церковь не ходил и не понима-
ет, зачем это нужно. Как в такой ситуации лучше 

поступать? 
Когда человек приближается к смерти, у 

него происходит переоценка ценностей: он 
начинает вспоминать свою жизнь, на второй 
план отходят многолетние земные заботы, мо-
гут исчезать всякие предубеждения. Случаются 
ситуации, когда приглашают причащать тяже-
лобольного или умирающего человека, кото-
рый никогда прежде не причащался, не испове-
довался, может быть, и в храм-то заходил всего 
один раз в жизни. Пускай лишь на смертном 
одре, но человек наконец-то понимает: самое 
главное, что ему необходимо сделать за этот 
краткий, оставшийся ему отрезок его земной 
жизни, это соединиться с Богом до того, как 
будет пройдена черта, отделяющая жизнь от 
смерти.

Не надо ждать того момента, когда человек 
станет недееспособным: не будет в состоянии 
ни исповедоваться, ни даже принять Причастие. 
Всегда бывает очень горько и обидно, когда 
приглашают причащать умирающего, и видишь 
перед собой человека, уже не говорящего, ниче-
го не сознающего и даже не способного гло-
тать. Спрашиваешь людей: «А почему вы ждали 
так долго?» — «Мы боялись его огорчить».

Вот этого не должно быть! Часто бывает, что 
родственники боятся пригласить к тяжелоболь-
ному человеку священника, чтоб не огорчить 
этого человека, — приближение священника в 
массовом сознании превратно ассоциируется с 
приближением смерти – это болезнь советско-
го атеистического воспитания. Но умирающему 
человеку никогда не надо внушать, как это час-
то делают люди, что он никогда не умрет! Даже 
если он не умрет сейчас, он все равно умрет, 
рано или поздно, и лучше дать ему возможность 
подготовиться к смерти, сознательно встретить 
это самое важное событие в жизни, чем оста-
вить его жить с иллюзиями.

Не надо бояться огорчить человека прихо-

Лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин



дом священника и причащением Святых Хрис-
товых Тайн. Потому что самое лучшее, что мы 
можем сделать для тяжелобольного, — это как 
раз причастить его.

                                                                                                                  
                          Митрополит Иларион (Алфеев)
 

ЦАРСКИЙ ЛЕЙБ-МЕДИК

Святой страстотерпец праведный врач 
Евгений Боткин (1865 - 1918)

О Евгении Сергеевиче Боткине известно 
очень мало: скупые строки в монографиях о его 
знаменитом отце Сергее Петровиче Боткине и 
беллетризованные очерки о гибели Царской 
Семьи, где есть некоторые сведения о Царском 
лейб-медике.

Почему? Громадная часть жизни лейб-
медика была отдана службе Государю. Но мему-
аристы почти не упоминают о нем. А между 
тем Боткин был для Царской Семьи одним из 
самых близких и дорогих людей.

Возможно, одна из причин  в том, что Бот-
кин был  хранителем врачебной и госуда-
рственной тайны (о гемофилии Наследника 
никто не должен был знать), и эта миссия от-
чуждала его от окружающих.

После окончания с отличием Император-
ской Военно-Медицинской Академии Евгению 
Боткину, сыну знаменитого профессора, были 
открыты любые вакансии. Самые престижные, с 
самым высоким жалованием. Получив блестя-
щее медицинское образование, он знал многие 
дисциплины: детские болезни, эпидемиологию, 

практическое акушерство, хирургию, нервные 
болезни, болезни гортани и носа и другие. Он 
совершенствовал академические знания непос-
редственно от самых опытных и знающих спе-
циалистов Европы и отечественных специалис-
тов. 

Но Боткин сделал иной выбор - сверхштат-
ный ординатор Мариинской больницы для бед-
ных. Служил он и в Общине св. Георгия, читал 
лекции студентам Военно-Медицинской 
Академии.

Евгений Сергеевич стал врачом, конечно, 
под влиянием отца. От отца он усвоил медицину 
не только как науку, но и как искусство. У Сергея 
Петровича есть работа, которая так и называет-
ся — «Медицина как искусство». Но сын его, 
Евгений, признавал за медициной еще боль-
шее, высшее предназначение. Он ставил ее еще 
выше, чем науку и искусство; считал миссию 
врача Служением, сродни священническому.

В 1904 году началась русско-японская война, 
и Евгений Сергеевич, оставив жену и четверых 
маленьких детей, добровольцем отправился на 
Дальний Восток. Во время войны он не только 
показал себя прекрасным врачом, но и проявил 
личные храбрость и мужество. Написал с фрон-
та множество писем, из которых составилась 
целая книга – «Свет и тени русско-японской вой-
ны 1904–1905 годов» Эта книга вскоре была 
опубликована, и многие, прочитав ее, открыли 
для себя его христианское, любящее, безгра-
нично сострадательное сердце и непоколеби-
мую веру в Бога. Императрица Александра Фео-
доровна, прочитав книгу Боткина, пожелала, 
чтобы Евгений Сергеевич стал личным докто-
ром Царской семьи. Императрица выбрала Евге-
ния Боткина и еще по одной причине — болезнь 
цесаревича Алексея. Как врач Боткин изучал 

знаю, что не простого хлеба причащаюсь и не 
простое вино принимаю из Чаши».

Важно, чтобы Причастие не превращалось в 
редкое явление, исключительный случай. Надо 
понимать, что Евхаристия — это вершина. Бо-
лее тесного соединения с Богом в земной жизни 
быть не может. Только от нас зависит, как мы 
переживаем это соединение, насколько глубо-
ко мы его чувствуем. Мы не знаем, как будет 
человек причащаться Богу в жизни будущей. 
Есть такие слова в Пасхальном каноне Иоанна 
Дамаскина: «Подавай нам истее Тебе причаща-
тися в невечернем дни Царствия Твоего». 
«Истее» — значит «еще полнее». Означает ли 
это просто, что исчезнет материя хлеба и вина, 
или это означает какое-то еще более полное 
соединение человека со Христом? Мы живем 
верой и надеждой в то, что за порогом смерти 
нас ждет полнота общения с Богом и Творцом. 
Но максимально тесное соединение с Ним в 
нашей земной жизни — это то, которое мы полу-
чаем в Причастии. И для христианина не может 
быть ничего более ценного и более радостного.

Внимание медработников! Часто случается, 
что родные умирающего или тяжелобольного 
человека хотят причастить его, несмотря на то, 
что тот никогда в Церковь не ходил и не понима-
ет, зачем это нужно. Как в такой ситуации лучше 

поступать? 
Когда человек приближается к смерти, у 

него происходит переоценка ценностей: он 
начинает вспоминать свою жизнь, на второй 
план отходят многолетние земные заботы, мо-
гут исчезать всякие предубеждения. Случаются 
ситуации, когда приглашают причащать тяже-
лобольного или умирающего человека, кото-
рый никогда прежде не причащался, не испове-
довался, может быть, и в храм-то заходил всего 
один раз в жизни. Пускай лишь на смертном 
одре, но человек наконец-то понимает: самое 
главное, что ему необходимо сделать за этот 
краткий, оставшийся ему отрезок его земной 
жизни, это соединиться с Богом до того, как 
будет пройдена черта, отделяющая жизнь от 
смерти.

Не надо ждать того момента, когда человек 
станет недееспособным: не будет в состоянии 
ни исповедоваться, ни даже принять Причастие. 
Всегда бывает очень горько и обидно, когда 
приглашают причащать умирающего, и видишь 
перед собой человека, уже не говорящего, ниче-
го не сознающего и даже не способного гло-
тать. Спрашиваешь людей: «А почему вы ждали 
так долго?» — «Мы боялись его огорчить».

Вот этого не должно быть! Часто бывает, что 
родственники боятся пригласить к тяжелоболь-
ному человеку священника, чтоб не огорчить 
этого человека, — приближение священника в 
массовом сознании превратно ассоциируется с 
приближением смерти – это болезнь советско-
го атеистического воспитания. Но умирающему 
человеку никогда не надо внушать, как это час-
то делают люди, что он никогда не умрет! Даже 
если он не умрет сейчас, он все равно умрет, 
рано или поздно, и лучше дать ему возможность 
подготовиться к смерти, сознательно встретить 
это самое важное событие в жизни, чем оста-
вить его жить с иллюзиями.

Не надо бояться огорчить человека прихо-
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следнего сделанного ему предложения оста-
вить императора он уже знал, что царя скоро 
убьют. «Видите ли, я дал царю честное слово 
оставаться при нем до тех пор, пока он жив. Для 
человека моего положения невозможно не 
сдержать такого слова. Я также не могу оста-
вить наследника одного. Как могу я это совмес-
тить со своей совестью?», — приводит в своих 
воспоминаниях его слова Иоганн Мейер, быв-
ший пленный австрийский солдат, перешедший 
на сторону большевиков.

В своих письмах Боткин написал: «Вообще, 
если "вера без дел мертва есть", то "дела" без 
веры могут существовать, и если кому из нас к 
делам присоединится и вера, то это лишь по 
особой к нему милости Божьей. Это оправдыва-
ет и последнее мое решение, когда я не поколе-
бался покинуть своих детей круглыми сирота-
ми, чтобы исполнить свой врачебный долг до 
конца, как Авраам не поколебался по требова-
нию Бога принести ему в жертву своего еди-
нственного сына».

Смута, объявшая Россию после революции 
1917 года, не просто привела к падению монар-
хии и разрушению империи. В России в одно-
часье рухнули все государственные институты, 
а все нравственные начала личности для каждо-
го отдельного человека словно перестали де-
йствовать. Евгений Боткин был одним из немно-
гих свидетельств тому, что и в эпоху всеобщего 
помешательства, разгула и вседозволенности 
можно остаться человеком, верным слову, чес-
ти и своему долгу.

3 февраля 2016 года Евгений Сергеевич Бот-
кин был причислен Русской Церковью к лику 
святых. Многие оценили подвиг врача, сохра-
нившего верность пациентам. Но не только это. 
Его вера была осознанной, выстраданной, воп-
реки искушениям времени. 

  День памяти святого Евгения Боткина - 17 июля.

По материалам книги 
«Царский лейб-медик. 

Жизнь и подвиг Евгения Боткина».  СПб., 2010.

                      Дорогие прихожане, 
сотрудники больницы №40! 
В нашем храме начинается 

СБОР СРЕДСТВ НА НАПИСАНИЕ ИКОНЫ 
СВЯТОГО  ПРАВЕДНОГО ВРАЧА 

ЕВГЕНИЯ БОТКИНА. 

МИЛОСЕРДИЕ

СЕСТРЫ  МИЛОСЕРДИЯ

Дорогие наши читатели и все врачующие и 
врачующиеся в Больнице  №40!

 В этом номере мы хотим познакомить вас с 
Сестричеством св. Блаженной Ксении Петербу-
ргской, которое с 2016 года несет послушание 
на территории нашей больницы . Вот уже два 
года сестры милосердия служат больным на 
отделениях терапии и неврологии в 3 корпусе. 

  Возможно, не все наши читатели знают, 
кто такая сестра милосердия, как ее узнать, о 
чем ее можно попросить и чем она может быть 
полезна. 

Сестра милосердия - обычно женщина 30-75 
лет, прихожанка храма св. Блаженной Ксении 
Петербургской, что находится на территории 
40-й больницы, воцерковленный человек, учас-
твующий в таинствах Церкви и прошедший спе-
циальную  подготовку. 

Одета в форму сестры милосердия зелено-
го цвета, в белой косынке с красным крестиком 
(красный крест на косынке есть не у всех сес-
тер). На данный момент четырнадцать сестёр 
несут посменно своё служение на отделениях 
неврологии и терапии в Третьем корпусе. 
Сестры помогают одиноким больным из инте р-
натов, больным, которых не навещают ро-

иммунологию, а также свойства крови. Следить 
за здоровьем молодого цесаревича, больного 
гемофилией, стало одной из главных его обя-
занностей при императорском дворе.

Будь то Царское дитя или собственное, Бот-
кин не разделял их на своих и чужих. Он любил и 
своих, и Царских одинаково. Доктор целые но-
чи проводил у постели Цесаревича, и мальчик 
однажды признался ему: «Я вас люблю всем 
своим маленьким сердцем». Евгений Сергеевич 
улыбнулся. Редко ему приходилось улыбаться, 
когда речь шла об этом царственном ребёнке.

Великие Княжны называли его по-дружески 
«милый старый колодец». «Когда я вижу вас, 
Евгений Сергеевич, мне кажется, что я вижу 
чистую воду в глубине старого колодца», - ска-
зала однажды Великая Княжна Ольга Николаев-
на. Он был действительно источником добра, 
оптимизма, источником надежды — всех лечил, 
облегчал боль; дежурил ночами...

Когда началась Первая мировая война, у 
себя дома в Царском Селе Евгений Сергеевич 
устроил лазарет для легкораненых, который 
посещала императрица с дочерями. Старания-
ми доктора Боткина в Царском Селе открылось 
еще 30 лазаретов. Он  работал на пределе чело-
веческих сил. О том, что он был не просто вра-
чом, а великим врачом, вспоминала одна меди-
цинская сестра. Как-то раз Евгений Сергеевич 
подошёл к постели солдата, выходца из крес-
тьян. Тот из-за тяжёлого ранения не поправлял-
ся, только худел и пребывал в угнетённом со-
стоянии духа. Дело могло закончиться очень 
плохо.

«Голубчик, а чего бы ты хотел поесть?» – не-
ожиданно спросил Боткин солдата. «Я, ваше 
благородие, скушал бы жареных свиных ушек», 
– ответил тот. Одну из сестёр тут же послали на 
рынок. После того как больной съел то, что зака-
зывал, он пошёл на поправку. «Представьте 
только, что ваш больной одинок, – учил Евгений 
Сергеевич. – А может, он лишён воздуха, света, 
необходимого для здоровья питания? Балуйте 
его». Произошедшее было его правилом отно-
шения к больному. 

Когда случилась революция и император-
скую семью арестовали, у всех слуг и помощни-
ков государя был выбор: остаться или уехать. 
Царя предали многие, но Боткин не покинул 
пациентов и тогда, когда Николая II вместе со 
всей семьей было решено отправить в То-
больск, а затем и в Екатеринбург.

В книге Боткина «Свет и тени Русско-
японской войны» есть эпизод. На брошенном 
при отступнии полустанке Боткин находит ране-
ного солдата. Тот страшится, что вот-вот нагря-
нут японцы и санитарная повозка не успеет их 
вывезти. «Не успеем, — боится раненый. — 
Успеем, — отвечает Боткин, — а если не успеем, 
так я останусь с тобой». Раненый успокоился: 
вместе с Боткиным — не страшно. Боткин 
остался с Царской Семьей. И со слугами. Вместе 
с ним было не страшно. Конечно, свой выбор 
слуги сделали по примеру Боткина. Но сделали 
его сами.

Даже перед самым расстрелом у Евгения 
Боткина была возможность уехать и выбрать 
новое место работы. Но он не оставил тех, к 
кому успел привязаться всей душой. После по-



следнего сделанного ему предложения оста-
вить императора он уже знал, что царя скоро 
убьют. «Видите ли, я дал царю честное слово 
оставаться при нем до тех пор, пока он жив. Для 
человека моего положения невозможно не 
сдержать такого слова. Я также не могу оста-
вить наследника одного. Как могу я это совмес-
тить со своей совестью?», — приводит в своих 
воспоминаниях его слова Иоганн Мейер, быв-
ший пленный австрийский солдат, перешедший 
на сторону большевиков.

В своих письмах Боткин написал: «Вообще, 
если "вера без дел мертва есть", то "дела" без 
веры могут существовать, и если кому из нас к 
делам присоединится и вера, то это лишь по 
особой к нему милости Божьей. Это оправдыва-
ет и последнее мое решение, когда я не поколе-
бался покинуть своих детей круглыми сирота-
ми, чтобы исполнить свой врачебный долг до 
конца, как Авраам не поколебался по требова-
нию Бога принести ему в жертву своего еди-
нственного сына».

Смута, объявшая Россию после революции 
1917 года, не просто привела к падению монар-
хии и разрушению империи. В России в одно-
часье рухнули все государственные институты, 
а все нравственные начала личности для каждо-
го отдельного человека словно перестали де-
йствовать. Евгений Боткин был одним из немно-
гих свидетельств тому, что и в эпоху всеобщего 
помешательства, разгула и вседозволенности 
можно остаться человеком, верным слову, чес-
ти и своему долгу.

3 февраля 2016 года Евгений Сергеевич Бот-
кин был причислен Русской Церковью к лику 
святых. Многие оценили подвиг врача, сохра-
нившего верность пациентам. Но не только это. 
Его вера была осознанной, выстраданной, воп-
реки искушениям времени. 

  День памяти святого Евгения Боткина - 17 июля.

По материалам книги 
«Царский лейб-медик. 

Жизнь и подвиг Евгения Боткина».  СПб., 2010.
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МИЛОСЕРДИЕ

СЕСТРЫ  МИЛОСЕРДИЯ
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чом, а великим врачом, вспоминала одна меди-
цинская сестра. Как-то раз Евгений Сергеевич 
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ПРИТЧА

Однажды старец гулял по морскому берегу и 
вдруг заметил мальчика, поднимавшего что-то 
с песка и бросавшего в море. Когда он подошел 
поближе, то увидел, что тот берет с песка мор-
ские звезды, выкинутые на берег недавним 
штормом и бросает их обратно. Морские звез-
ды окружали его со всех сторон, весь берег был 
буквально усеян ими на несколько сотен мет-
ров.
— Зачем ты бросаешь эти морские звезды в 
воду? - спросил он мальчика, подходя ближе.

— Прилив начнется только завтра утром, но 
если они останутся на берегу до завтрашнего 
утра, то, скорее всего, погибнут, - ответил ма-
лыш, не прерывая своего занятия.

— Но оглянись и посмотри вокруг, на берег 

выкинуты тысячи морских звезд, неужели ты 
полагаешь, что можешь что-то изменить свои-
ми действиями?

Мальчик поднял следующую морскую звез-
ду и, бросив ее в море, произнес:

— Да, я смогу изменить очень многое ... для 
этой звезды!

PS. Вот так православные, увлеченные спа-
сением всего человечества или России, гнуша-
ются малого делания любви. Об этом много 
говорил архимандрит Иоанн (Крестьянкин): 
«Твори благо, где руки достают, остальное 
предоставь промыслу Божию». Как знать, мо-
жет, подвиг Ивана Сусанина и сына у постели 
умирающей матери у Бога на суде равны?

НОВОСТИ БОЛЬНИЦЫ №40

ВПЕРВЫЕ ВЫПОЛНЕНЫ ОПЕРАЦИИ 
ПО ЭНДОВАСКУЛЯРНОМУ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЮ БРЮШНОГО 
ОТДЕЛА АОРТЫ

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
человека являются одной из главных проблем 

современного здравоохранения и медицины в 
целом. Наряду с ишемической болезнью сер-
дца, острым коронарным синдромом и патоло-
гией периферических сосудов, заболевания 
аорты (самого крупного кровеносного сосуда в 
организме человека) находятся в десятке 
основных причин смертности в нашей стране.

Наиболее опасными видами патологии аор-
ты являются аневризма брюшного или грудного 
отдела аорты, а также острый аортальный син-
дром – разрыв или острое расслоение аорты.

С учетом демографической картины в Рос-
сийской Федерации насчитывается около 680 
000 пациентов с аневризмой брюшного отдела 
аорты, из которых 130 000 (каждый 5-й пациент с 
АБА) – требуют оперативного лечения. Сегодня 
методы лечения принципиально разделяются на 
две ветви: классическая открытая хирургия и 
малоинвазивные операции эндопротезирова-
ния.

Методика эндопротезирования аорты, вы-
полняемая на базе отделения рентгенохирурги-
ческих методов диагностики и лечения Город-
ской Больницы №40 под руководством канди-
дата медицинских наук, доцента кафедры по-
следипломного образования Власенко С.В., 
основательно изучена в крупных клинических 
исследованиях, доказала свою эффективность 
и безопасность, включена в подавляющее боль-
шинство национальных и международных кли-
нических рекомендаций и находит все большее 
применение в Российской Федерации. Выпол-
нение операций позволило предотвратить гроз-
ные осложнения, такие как расслоения и разры-
вы, сохранить жизни пациентам с выявленными 
аневризмами брюшного отделов аорты, сни-
зить процент летальности и время пребывания 
пациентов в стационаре за счет оказания высо-
котехнологической медицинской помощи.

                                                                      gb40.ru

дственники, а так же всем нуждающимся в забо-
те  и человеческом тепле: оказывают необходи-
мый уход, дают принадлежности первой необ-
ходимости, читают молитвы, беседуют, готовят 
больных к Таинству исповеди и причастия, вы-
полняют при возможности частные просьбы 
болящих. 

Каждое Рождество и Пасху сестры дарят 
подарки и поздравляют больных, а в этом году 
сестры специально разучивали и репетировали 
рождественские песнопения для поздравления 
больных. 

Для многих людей болезнь является вынуж-
денной остановкой на жизненном пути, перио-
дом переоценки ценностей, возможностью 
отделить зёрна от плевел, немного замедлить 
свой шаг и внимательно оглядеться по сторо-
нам. И довольно часто оказывается, что друг 
оказался вдруг..., все дела перестают быть при-
влекательными, и ресурса для выздоровления 
нет. Больные люди часто сталкиваются с одино-
чеством, отсутствием помощи, пустотой, бе-
зысходностью, болью, копившейся всю жизнь и 
полнейшей растерянностью как быть в сложив-
шейся ситуации. В это время появляются сес-
тры милосердия, которые призваны нести доб-
рое слово и дело, сделанное не просто так, а от 
чистого сердца и горячей души. Посильная жер-
тва своим временем и силами особенно ценит-
ся и запоминается. Ведь любовь красна делами. 
А где есть любовь, там незримо всегда прису-
тствует Сам Господь.

                           Яна Новак, сестра милосердия

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Один успешный молодой человек ехал в 
машине последней модели и радовался жизни, 
когда ощутил удар о дверцу своей любимой 
игрушки. Он тут же затормозил, выскочил из 
салона и увидел, что брошенный кем-то камень 
сильно оцарапал его новенькое авто. Не тратя 
времени, он вскочил в машину и развернул ее на 
сто восемьдесят градусов, решив вернуться и 
найти место, откуда был брошен камень. Муж-
чина был в бешенстве. Снова выскочив из маши-
ны, он бросился к мальчику, который оказался 
виновником происшествия, схватил его за ху-
денькие плечи, толкнул к капоту и заорал:

— Ты что наделал, негодяй? Ты сообража-
ешь, что натворил? Это новая машина, и камень, 
который ты бросил, очень дорого тебе об-
ойдется! Зачем ты это сделал?

— Пожалуйста, простите меня! Пожалуйста! 

Я не знал, что делать! Я бросил камень потому, 
что никто не останавливался! — Слезы текли по 
щекам мальчика, он указывал рукой куда-то в 
сторону.

— Там мой брат! Он выпал из своей инвалид-
ной коляски, а я не могу его поднять... он много 
весит, я слишком маленький. Я хотел попросить 
помощи!

Всхлипнув, он спросил у владельца машины:
— Вы не могли бы помочь мне посадить его в 

коляску? Пожалуйста. Он сильно ударился... 
Тронутый до глубины души, молодой человек 
поднял подростка-инвалида с земли, усадил в 
коляску, вытащил свой шелковый платок и по-
старался промокнуть ранки и ссадины, отрях-
нул пыль и, когда убедился, что все более или 
менее в порядке, посмотрел на мальчишку, по-
царапавшего ему машину. Тот благодарно улы-
бался, в его улыбке было столько нежности и 
любви, что потеплело на сердце.

— Большое спасибо!
Мужчина видел, как мальчуган, с трудом 

толкая перед собой коляску, постепенно уда-
лялся по направлению к очень скромному дому.

Владелец новенького авто так и не починил 
дверцу своей машины, оставив царапину специ-
ально, чтобы всегда помнить — нельзя так бес-
печно нестись по жизни, чтобы другим не при-
шлось бросать камни, привлекая к себе внима-
ние.

Иногда нам достаточно шепота, чтобы наше 
сердце и душа отозвались на нужду близких. Но 
иногда для этого в нас должны попасть камнем. 
Так стоит ли обижаться, если в тебя попал ка-
мень? Может, это значит, что ты просто кому-то 
нужен?

PS. Помогать людям очень сложно. Часто 
истинно нуждающиеся о помощи не просят, 
как в этой притче. Еще чаще Бог или Ангел Хра-
нитель просто подталкивают нас к просяще-
му.  Способны ли мы на жертву?



ПРИТЧА
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полагаешь, что можешь что-то изменить свои-
ми действиями?

Мальчик поднял следующую морскую звез-
ду и, бросив ее в море, произнес:

— Да, я смогу изменить очень многое ... для 
этой звезды!

PS. Вот так православные, увлеченные спа-
сением всего человечества или России, гнуша-
ются малого делания любви. Об этом много 
говорил архимандрит Иоанн (Крестьянкин): 
«Твори благо, где руки достают, остальное 
предоставь промыслу Божию». Как знать, мо-
жет, подвиг Ивана Сусанина и сына у постели 
умирающей матери у Бога на суде равны?

НОВОСТИ БОЛЬНИЦЫ №40

ВПЕРВЫЕ ВЫПОЛНЕНЫ ОПЕРАЦИИ 
ПО ЭНДОВАСКУЛЯРНОМУ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЮ БРЮШНОГО 
ОТДЕЛА АОРТЫ

Заболевания сердечно-сосудистой системы 
человека являются одной из главных проблем 

современного здравоохранения и медицины в 
целом. Наряду с ишемической болезнью сер-
дца, острым коронарным синдромом и патоло-
гией периферических сосудов, заболевания 
аорты (самого крупного кровеносного сосуда в 
организме человека) находятся в десятке 
основных причин смертности в нашей стране.

Наиболее опасными видами патологии аор-
ты являются аневризма брюшного или грудного 
отдела аорты, а также острый аортальный син-
дром – разрыв или острое расслоение аорты.

С учетом демографической картины в Рос-
сийской Федерации насчитывается около 680 
000 пациентов с аневризмой брюшного отдела 
аорты, из которых 130 000 (каждый 5-й пациент с 
АБА) – требуют оперативного лечения. Сегодня 
методы лечения принципиально разделяются на 
две ветви: классическая открытая хирургия и 
малоинвазивные операции эндопротезирова-
ния.

Методика эндопротезирования аорты, вы-
полняемая на базе отделения рентгенохирурги-
ческих методов диагностики и лечения Город-
ской Больницы №40 под руководством канди-
дата медицинских наук, доцента кафедры по-
следипломного образования Власенко С.В., 
основательно изучена в крупных клинических 
исследованиях, доказала свою эффективность 
и безопасность, включена в подавляющее боль-
шинство национальных и международных кли-
нических рекомендаций и находит все большее 
применение в Российской Федерации. Выпол-
нение операций позволило предотвратить гроз-
ные осложнения, такие как расслоения и разры-
вы, сохранить жизни пациентам с выявленными 
аневризмами брюшного отделов аорты, сни-
зить процент летальности и время пребывания 
пациентов в стационаре за счет оказания высо-
котехнологической медицинской помощи.

                                                                      gb40.ru

дственники, а так же всем нуждающимся в забо-
те  и человеческом тепле: оказывают необходи-
мый уход, дают принадлежности первой необ-
ходимости, читают молитвы, беседуют, готовят 
больных к Таинству исповеди и причастия, вы-
полняют при возможности частные просьбы 
болящих. 

Каждое Рождество и Пасху сестры дарят 
подарки и поздравляют больных, а в этом году 
сестры специально разучивали и репетировали 
рождественские песнопения для поздравления 
больных. 

Для многих людей болезнь является вынуж-
денной остановкой на жизненном пути, перио-
дом переоценки ценностей, возможностью 
отделить зёрна от плевел, немного замедлить 
свой шаг и внимательно оглядеться по сторо-
нам. И довольно часто оказывается, что друг 
оказался вдруг..., все дела перестают быть при-
влекательными, и ресурса для выздоровления 
нет. Больные люди часто сталкиваются с одино-
чеством, отсутствием помощи, пустотой, бе-
зысходностью, болью, копившейся всю жизнь и 
полнейшей растерянностью как быть в сложив-
шейся ситуации. В это время появляются сес-
тры милосердия, которые призваны нести доб-
рое слово и дело, сделанное не просто так, а от 
чистого сердца и горячей души. Посильная жер-
тва своим временем и силами особенно ценит-
ся и запоминается. Ведь любовь красна делами. 
А где есть любовь, там незримо всегда прису-
тствует Сам Господь.

                           Яна Новак, сестра милосердия

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

Один успешный молодой человек ехал в 
машине последней модели и радовался жизни, 
когда ощутил удар о дверцу своей любимой 
игрушки. Он тут же затормозил, выскочил из 
салона и увидел, что брошенный кем-то камень 
сильно оцарапал его новенькое авто. Не тратя 
времени, он вскочил в машину и развернул ее на 
сто восемьдесят градусов, решив вернуться и 
найти место, откуда был брошен камень. Муж-
чина был в бешенстве. Снова выскочив из маши-
ны, он бросился к мальчику, который оказался 
виновником происшествия, схватил его за ху-
денькие плечи, толкнул к капоту и заорал:

— Ты что наделал, негодяй? Ты сообража-
ешь, что натворил? Это новая машина, и камень, 
который ты бросил, очень дорого тебе об-
ойдется! Зачем ты это сделал?

— Пожалуйста, простите меня! Пожалуйста! 

Я не знал, что делать! Я бросил камень потому, 
что никто не останавливался! — Слезы текли по 
щекам мальчика, он указывал рукой куда-то в 
сторону.

— Там мой брат! Он выпал из своей инвалид-
ной коляски, а я не могу его поднять... он много 
весит, я слишком маленький. Я хотел попросить 
помощи!

Всхлипнув, он спросил у владельца машины:
— Вы не могли бы помочь мне посадить его в 

коляску? Пожалуйста. Он сильно ударился... 
Тронутый до глубины души, молодой человек 
поднял подростка-инвалида с земли, усадил в 
коляску, вытащил свой шелковый платок и по-
старался промокнуть ранки и ссадины, отрях-
нул пыль и, когда убедился, что все более или 
менее в порядке, посмотрел на мальчишку, по-
царапавшего ему машину. Тот благодарно улы-
бался, в его улыбке было столько нежности и 
любви, что потеплело на сердце.

— Большое спасибо!
Мужчина видел, как мальчуган, с трудом 

толкая перед собой коляску, постепенно уда-
лялся по направлению к очень скромному дому.

Владелец новенького авто так и не починил 
дверцу своей машины, оставив царапину специ-
ально, чтобы всегда помнить — нельзя так бес-
печно нестись по жизни, чтобы другим не при-
шлось бросать камни, привлекая к себе внима-
ние.

Иногда нам достаточно шепота, чтобы наше 
сердце и душа отозвались на нужду близких. Но 
иногда для этого в нас должны попасть камнем. 
Так стоит ли обижаться, если в тебя попал ка-
мень? Может, это значит, что ты просто кому-то 
нужен?

PS. Помогать людям очень сложно. Часто 
истинно нуждающиеся о помощи не просят, 
как в этой притче. Еще чаще Бог или Ангел Хра-
нитель просто подталкивают нас к просяще-
му.  Способны ли мы на жертву?



Вестник издается на частные пожертвования.
Молитвенно благодарим супругов Алексея и Екатерину Никитиных
за финансирование издания данного выпуска.

Желающие оказать финансовую помощь в издании,
обращайтесь по тел. 8 961 804 46 87
Благодарны любой помощи, оказанной Вами.
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