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Как я совмещаю служение в сестричестве 

милосердия с семейной жизнью? Хорошо. Как-то 

спросила мужа, бывает ли он недоволен тем, что я 

хожу в церковь, участвую в мероприятиях 

сестричества, трачу на это время. Он сказал, что 

«чрезвычайно доволен», потому что кто-то должен и 

молиться за семью, и делать ту работу, которую мы 

делаем. У детей тоже нашла понимание. 

Для меня самой быть сестрой милосердия – благо. 

Я бы хотела более активно участвовать в 

деятельности сестричества, но сейчас вынуждена 

большую часть недели жить в Санкт-Петербурге, 

нянчить внуков, помогать дочери. И, слава Богу, у 

меня есть такая возможность, и Бог дает мне на это 

силы.  

Сначала тревожилась, как буду ездить каждую 

неделю, да и нянчиться тяжело уже, и есть проблемы 

со здоровьем. Но всё устроилось как-то само собой и 

оказалось не так уж сложно. И помощь Божия 

ощущается реально. 

 

*** 

Служение людям – это служение Богу, когда ты 

отдаешь силы, душу и делаешь это с добрым 

намерением. Всегда надо сосредотачиваться в себе и 

делаться благоговейным.  

В 40 лет я стала вдовой, дочерей растила одна. 

Было нелегко, но с помощью Божией вырастила, 

выучила, и сейчас они живут уже своими семьями. 

Помогала растить внуков, а их у меня пятеро. И 

сейчас еще помогаю младшей дочери, её дети учатся 

в школе. 

Уже много лет я живу одна, с дочерями у меня 

сложились хорошие и теплые отношения. Они 

никогда меня не «напрягают» без нужды, по 

возможности стараются справляться сами. К моему 

служению относятся с уважением. Я всегда молюсь 

за них и благодарю Бога за всё.  

Сейчас я обрела новую семью – это наше 

сестричество, моя полнота жизни. Я поняла, 

насколько изменилась за годы служения. Здесь я 

научилась терпению, смирению, воздержанию. 

Много стала читать. Каждая наша встреча с сестрами 

и наши службы всегда радуют и вдохновляют. 

Спасибо нашим батюшкам за всё, что они для нас 

делают! 

*** 

Сначала хочу сказать, что моему скромному 

служению на ниве милосердия около 10 лет, а моей 

семейной жизни уже без малого 50 лет. Кто не знает, 

скажу: «Мой муж Ластовский Роман Фадеевич – 

лучший муж в мире!». Правда, я сама это недавно 

поняла. А могла бы так и не узнать, если бы 20 лет 

назад не переступила порог храма. Не было ни 

скорбей, ни болезней, просто ангел-хранитель взял за 

руку и привёл. 

Православие, реально приучая сосредотачиваться 

на своих грехах и меньше думать о чужих, 

несомненно, помогает более терпимо относиться к 

близким, да и ко всем людям вообще. Так что 1001 

недостаток моего мужа очень удачно восполняется 

моими достоинствами, и перед вами – идеальный 

семейный союз. 

Хотя муж не последовал тогда моему примеру и 

не обратился к вере, он никогда не препятствовал 

мне ходить на службы, участвовать в паломнических 

поездках и делах милосердия. Сам себя в то время он 

считал материалистом-атеистом. Я решила с 

уважением относиться к его выбору и просто 

молиться. 

Все знают, что на посещение храма и дела 

милосердия часто требуется значительное время, но 

я стараюсь не оправдывать служением свою лень, 

типа: «Ты видишь, как я занята, потому походи ещё 

недельку в грязной майке, пуговицу я обязательно 

тебе пришью в следующем году, а сегодня на обед у 

нас воспоминания о вчерашнем ужине». 

Хотя идеальной хозяйки из меня так и не 

получилось, но мой 1001 недостаток как-то 

незаметно восполняется достоинствами мужа, и 

перед вами – всё тот же идеальный семейный союз. 

По прошествии времени я стала замечать, что 

супруг перестал сердито переключать передачи 

каналов «Союз» и «Спас». А однажды объявил себя 

верующим. Жаль, что никаких реальных действий за 

этим пока не последовало. Но надежды я не теряю. 

Сегодня я задала своему мужу конкретный 

вопрос: как он относится к моим попыткам сделать 

что-то полезное для других людей. Он сказал, что всё 

одобряет и даже иногда мной гордится. Дети и внуки 

тоже относятся к моей скромной деятельности 

положительно и уже принимали участие в некоторых 

акциях.  
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НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ  

ВЫ ЧИТАЕТЕ СВЯЩЕННЫЕ ИМЕНА. 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГАЗЕТУ  

В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ! 

 
   

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА НОВГОРОДСКОГО И СТАРОРУССКОГО ЛЬВА 

 

 

 

СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ  

ВО ИМЯ Святой благоверной княгини АННЬI НОВГОРОДСКОЙ 
Размышления сестер милосердия о своем служении Богу и ближним 

 

 

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляем вас с Днем памяти 

небесной покровительницы сестричества св. благ. кн. 

Анны Новгородской! Тема сегодняшней газеты – 

«Размышление о служении в семье и в сестричестве». 

Пишу эти строки, когда уже прочитал сочинения 

некоторых сестер. Проблема, которую мы затронули, 

очень жизненная, потому что выбор между 

добровольчеством и семьей происходит не один раз и 

даже не один раз за день. Обыкновенно мы ищем 

решения, которые возвратят нас в состояние 

комфорта и спокойствия, но духовная жизнь – это 

всегда вопрос, вопрос Богу: как поступить? Где моя 

мера? Где моё дело? А где дело, за которое я 

схватился по гордости?.. А если обобщить вопросы – 

в чем Воля Божия?  

Нам кажется, что совершать дела милосердия – это 

и значит быть милосердными. А Господь нам 

показывает лукавство: совершая дела милосердия, 

мы не меняемся изнутри. Приходишь домой усталый 

и ждешь, чтобы к тебе были милосердны домашние. 

Жена подходит: поговори со мной, а сил нет, дети 

просят: папа, почитай книжку, а ты, в лучшем 

случае, прочитав несколько слов, засыпаешь... И 

вопрос не в том, что всё время надо быть со своей 

семьёй – это тоже не полезно ни нам, ни 

домочадцам, а в том, чтобы быть милосердным к 

тем, кто в тебе нуждается в данный момент. Иначе 

дети растут без отца (матери, бабушки), а жена 

(муж) живёт без мужа (жены). Дела милосердия 

свидетельствуют, что человек поменялся изнутри, 

если он не остался в стороне от той нужды, которой 

так много в обыденной жизни. Укрепи, Господи, 

сердце и ум всех труждающихся на ниве 

милосердного служения! 

Иерей Михаил Терещук 

 

 

http://novpv.ru/
mailto:nic53@inbox.ru
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*** 
 

Даже сейчас, спустя девять лет после начала 

служения, не могу утверждать, что на 100% напишу 

честно –  скорее, буду фантазировать, но попробую.  

Нас в детстве не учили, что муж – это хозяин 

дома и глава семьи и что все ему подчиняются. В 

родительской семье главной всегда была мама, и всё 

вокруг неё крутилось и крутится до сих пор 

(несмотря на преклонный возраст). Убери её, и всё 

рассыплется. И я строила свою семью на тех же 

принципах: всё вокруг меня, всё решаю только я. 

Мужа это вполне устраивало.  

Когда я пришла в храм (нет – именно в 

сестричество), пока я только посещала службы, этого 

тоже никто не объяснял, и всё оставалось по-

прежнему. Но именно сестричество заставило 

задуматься о том, кто же в семье главный. Времени 

на дом оставалось меньше, да и отец Алексей иногда 

спрашивал: «А как в семье относятся к тому, что вас 

часто нет дома?». Только здесь и начала происходить 

переоценка ценностей. 
Сначала, конечно, как и все: куда бежать, кого 

спасать… Какой там муж! И там я нужна, и там без 
меня разве могут обойтись? Постепенно ты как бы 
переполняешься этим и начинаешь потихоньку 
приостанавливаться, оглядываться назад. 
Спрашивать у мужа: «А можно я сегодня пойду туда-
то?». И, что странно, у него оказалась какая-то 
другая логика. Когда я думала, что он меня отпустит, 
он не пускал. А когда заранее была уверена, что дело 
безнадежное, можно и не спрашивать, говорил: 
«Конечно, иди». И, самое удивительное, всегда 

 

 
оказывался прав. 

Честно говоря, я до сих пор так и не знаю, где 

золотая середина между делами милосердия и 

семьёй. Я вижу, как сёстры, оправдываясь семьёй, 

уходят из сестричества. И вижу, как другие, 

оправдываясь делами милосердия, забывают о 

служении в семье.  

Сейчас сложилось так, что в связи с появлением 

внуков мне приходится чаще пропускать 

мероприятия, службы, и я как бы вернулась в дом. 

Вначале даже плакала, это было именно как 

возвращение домой блудного сына. Для меня стало 

страшным открытием, что не я, женщина, а мой муж 

сохранил наш дом и семью, пока я где-то кого-то 

спасала. Он терпеливо ждал, когда его «блудная 

жена» после очередной акции или служения в 

больнице усталая вернется домой и скажет: «Знаешь, 

я сегодня так устала». 

Внуки вернули гармонию в мою жизнь. Мне 

кажется, что сейчас, не меньше помогая другим, я 

больше успеваю дома. Открылось второе дыхание, я 

лучше понимаю мужа, научилась рассчитывать свои 

силы, не боюсь чего-то не успеть. И могу сделать 

такой вывод: служение без гармонии в семье – это 

амбиции, и они очень сильные, такие сильные, что 

мы готовы жертвовать своими родными, их же 

обвиняя в жестокосердии. 

В идеале – это когда твоя семья вместе с тобой 

участвует в добрых делах. Но, к сожалению, не 

всегда так складывается.  

Я благодарю Бога за то, что у меня такой 

замечательный муж! Он во всём меня поддерживает 

и не препятствует моему служению, при этом мягко 

сдерживая, чтобы меня «не заносило». 
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Моя мама – сестра милосердия! 

Хвалить человека в глаза – погубит гордыня. А 

так я всегда рассказываю своим друзьям, что моя 

мама работает воспитателем в детском саду. На 

неделе, по средам, она ради Христа трудится в 

больнице. Иногда сидит на вахте в Доме милосердия, 

куда приезжают врачи из Санкт-Петербурга и 

занимаются с больными детьми. 

Как я знаю, если получишь похвалу от людей, уже 

сокровище с небес забираться будет. Но по-

человечески ждешь награды, а любовь ведь даром 

дается. Благодаря маминым молитвам, делам и я всю 

жизнь выбираюсь из пропасти. Будучи на волоске от 

смерти в жизненных обстоятельствах, жив.  

Я очень счастлив, что у меня такая мама. Её 

слова, жизненный опыт, отношение к ситуации – я 

всегда беру пример с неё. Она говорит: «Если 

случится что-то, о чем ты не знаешь, помолись 

Господу. По грехам он не всегда нас слышит, а 

Божия Матерь – всегда! И святые отцы – 

молитвенники за нас». Задай, говорит, себе вопрос: 

«А как бы поступил Христос в этой ситуации?».  

Горжусь своей мамой, молюсь за нее. Только не 

хвалю в глаза (уже объяснял, почему).  

Дай вам Бог здоровья и счастья! 

 

 

 
 

*** 

 

Хочу поделиться своей историей. 14 лет назад 

приехали мы в Великий Новгород из Архангельска 

всей семьёй: я, муж и трое детей. Здесь мы 

воцерковились, посещали храм, исповедовались, 

причащались. Но чего-то не хватало. 

Когда в церкви Покрова Пресвятой Богородицы я 

увидела объявление о курсах сестер милосердия, 

сразу поняла, что именно этого мне не хватает. Была 

какая-то потребность помогать людям, ведь вера без 

дел мертва. Посовещались с мужем и решили, что я 

смогу совмещать и работу по дому, и служение в 

сестричестве. 

Сейчас вспоминаю, с каким воодушевлением 

училась на курсах, я приобрела много подруг, жизнь 

стала насыщенной и интересной. Ведь это такая 

радость помогать другим! И к своей семье 

отношение стало более бережное, теперь у меня есть 

ещё и внучка, я научилась всё успевать. 

Сейчас я ещё поступила в духовное училище и 

стала изучать итальянский и английский языки. 

Мужу и детям нравится видеть меня счастливой, а 

Бог даёт силы и мир в семье. 

И ещё добавлю, что после воцерковления моя 

жизнь поделилась на «до» и «после». Такое 

ощущение, что я только жить начала! 
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Я родилась в 1968 году. Моё детство пришлось на 

благополучный, но «безбожный» брежневский 

период. А вот юность, молодость прошли во время 

перестройки и «дикого капитализма»! Страдания 

мои, страхи, безысходность были просто 

невыносимы. И вот Господь привел меня к человеку, 

который дал мне лекции О. Торсунова. Я послушала, 

применила –  работает! Стала слушать дальше и 

вдруг узнала, что этот мир создан Господом!  

Не взрыв, не эволюция – Господь создал этот 

мир! Создал с любовью, мудро. Мир красив, 

гармоничен, справедлив и добр. А мои страдания 

были на пустом месте. Это были страдания от того, 

что не выполняются мои планы и желания, но по 

факту моя жизнь всегда была благополучной. Я была 

окружена добрыми, заботливыми людьми и всегда 

получала помощь в тяжелых ситуациях, и у меня 

было все необходимое для жизни! И за это я должна 

благодарить и Господа, и окружающих меня людей! 

Но как?  

До сих пор я окружена людьми, которые в 

материальном плане живут лучше меня. Спасибо 

Господу, что Он привел меня в сестричество. Только 

здесь я могу отблагодарить всех, кто помогал мне. А 

их очень много! Не знаю, хватит ли моей жизни, 

чтобы здесь, в больнице «Азот», отдать все свои 

долги. Я получила столько добра, столько любви! 

Хотя, признаться, я опять не столько даю, сколько 

получаю. Я получаю оптимизм и силу жить, помогая 

больным. Я получаю поддержку, любовь и 

прекрасный пример, общаясь с сестрами. 

Что же до вопроса, как я совмещаю служение и 

семью... 

На служение в больнице я трачу 3-4 часа в 

неделю, но прихожу домой к мужу, преисполненная 

тихой радостью, что я чем-то помогла больным, 

счастливая от того, что сама здорова и муж – «на 

своих ногах», одухотворенная общением с сестрами 

милосердия, которые являются для меня примером 

христианской жизни. 

Считаю, что эти часы – единственное время в 

моей жизни, которое я провожу достойно. Ведь моя 

обычная жизнь заполнена совершенно другим: 

работа, огород, материальное благополучие, 

удовольствия, развлечения – как-то всё мелко. 

Я счастлива, что у меня есть возможность 

помогать сестрам милосердия. Это единственное, 

чем я могу по-настоящему гордиться в своей жизни. 

Мой муж считает так же: он поддерживает меня и 

гордится мной. Я думаю, что сестричество 

одухотворяет мою семейную жизнь, наполняет её 

более высоким смыслом. 

*** 

 

Вот уже четвертый год я – сестра милосердия. 

Мое служение проходит в ЦГКБ № 1. Один раз в 

неделю я прихожу к больным, нуждающимся в 

помощи, такой как утренний туалет, кормление, 

переодевание. Незаметно проходят 2-3 часа. 

Основное мое место работы – в детском саду. Стаж – 

50 лет. 

Мне нравятся все работы. Но особенно я 

чувствую себя удовлетворенной, счастливой, хотя и 

усталой, после того, как оказала нужную помощь. 

Будто не я ее оказала, а мне сделали подарок для 

души. Вот такое ощущение. И я благодарна судьбе, 

что так всё устроилось. 

Начало сестринской помощи положила дочь 

Ирина. Она первая прочитала объявление – 

приглашение желающим принять участие в уходе за 

больными и нуждающимися в помощи. Позвонила, 

закончила сестринские курсы. Затем и я пошла по ее 

следам. 

Ухаживая за больными, не всегда остаешься в 

чистой одежде, белый халат и платочек быстро 

пачкаются. Дома мне помогает сын. Я ему 

благодарна за то, что он всегда стирает и гладит мою 

белую одежду. Мы с ним часто разговариваем о 

духовной литературе, фильмах, о том, как понимаем 

служение Богу. Почему-то часто спорим, хотя 

говорим об одном и том же.  

Дай Бог, чтобы у всех все было хорошо, все были 

здоровы и счастливы! 

Почему-то вспомнился кадр из фильма 

«Белорусский вокзал», когда героиня Нины Ургант 

со счастливой улыбкой отвечает своим 

однополчанам, что она и в мирное время продолжает 

трудиться сестрой милосердия. 
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Моё служение в сестричестве началось в 2016 

году. За прошедшее время произошло много разных 

событий, видоизменяется наша семья. И я сама 

меняюсь внутренне.  

Когда только закончила курсы, было большое 

рвение, много времени посвящала сестричеству, хотя 

на тот момент у нас было трое детей – дочь и два 

приемных мальчика-подростка, и все мы проходили 

период адаптации. 

Живём мы за городом: дом, хозяйство, собачки-

курочки-кошечки… Всё это требует ухода. Потом 

добавилась 97-летняя лежачая бабушка, почти два 

года я ухаживала за ней, параллельно служила в 

«Азоте», брала дежурства в Доме милосердия. Я 

совершенно не понимала, что такое «по силам», 

быстро выгорела и эмоционально, и физически. 

Появились злость, гнев, усталость, я не способна 

была в таком состоянии к милосердию. 

А потом моя бабуля ушла к Богу. Через месяц я 

случайно (меня попросили) повезла вещи в детский 

дом, и на месте бабушки у нас появился приемный 

мальчик 12 лет. И снова адаптация, и снова 

педагогическая запущенность, на детей уходит много 

сил и времени.  

Служу в сестричестве как могу: где-то подежурю, 

где-то приму участие в наших акциях, еженедельно 

помогаю в Доме милосердия. Муж понимает и 

поддерживает, но смотрит, чтоб не перетрудилась, 

хотя сейчас я научилась заботиться и о себе тоже. 

Слово «на износ» – больше не про меня, стараюсь 

делать то, что по силам и приносит удовольствие.  

Вот вещи повезла в январе в детдом, в результате 

поездки – на гостевом режиме теперь у нас 

девчушка, оформляем документы на нее. Бог 

Веронику дал, но она просит звать её Верой. В душе 

радость. Утром спрашиваю Бога: «Кому я сегодня 

могу быть полезна?». И как-то день сам 

складывается, но все должно быть по силам –  это я 

проверила на себе. 

*** 

Скажу честно, единственным своим служением на 

данный момент считаю молитву – в 13.00 и, по 

возможности, ежедневное чтение Акафиста. Как я 

это совмещаю с семейными заботами? Молитву в 

13.00 я читаю «про себя», а Акафист – днем, когда 

мои дети спят. Также ходим на службу в церковь 

всей семьей.  

В прошлом номере газеты сестричества было 

написано, что мирные взаимоотношения с соседями 

– тоже доброе дело. С соседями мы стараемся жить 

дружно.  

Мое служение милосердия гармонично сочетается 

с семейной жизнью. Ведь, где близкие люди собраны 

во Имя Божие, там и Христос! 

 
*** 

«Стяжи дух мирен, и тогда тысячи вокруг тебя 

спасутся», – так учил прп. Серафим Саровский.  

Почти восемь лет в сестричестве милосердия 

потребовалось мне для осознания смысла служения. 

Это другой образ жизни, другое миропонимание, 

видение себя в этом мире. Кто я была? «Пуп земли» 

– глава семьи, самостоятельно принимающая 

решения, не дающая никому отчета. 

Самодостаточный руководитель, в том числе и в 

семье.  

Слава Богу, Господь управил свернуть с горькой 

тропы, сделать правильный выбор. Я попала в среду 

сестёр, близких по духу, почувствовала любовь, 

понимание. Поняла, что моя душа получила опыт 

видеть проблемы других людей, помогать им. 

Господь все это время подкладывал фундамент, 

который позволил узнать другую жизнь. Приросла с 

любовью к сестричеству.  

Господь научил меня жить по-другому. Сначала, 

посещая храм, я слышала от мужа: «Превращаешься 

в бабку!». Но я понимала, в храм надо идти с миром. 

Начала смиряться: где промолчу, где уступлю. Стало 

легче! Сейчас муж – хозяин дома, варит, помогает с 

внучками управиться, советчик сыну. Так Господь 

привил терпение к больным, к сёстрам, терпение и 

мудрость в семье.  

Словами не надо учить, учи делами. Не 

настаивала, с Божьей помощью стали подтягиваться 

в храм дети с внуками. В семье сегодня царят мир и 

покой, т.к. муж стал главой семьи. А служение для 

меня – бескорыстная помощь и любовь к близким и 

тем, кому она сегодня необходима. 
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*** 

Сестричество милосердия – служение высокое, 

благородное. Великая княгиня Елизавета Фёдоровна 

показала образец такого служения в Марфо-

Мариинской обители. Мы можем только стремиться к 

подобному послушанию, понимая свое 

несовершенство.  

Любить своих родных и служить им просто, там 

безусловная любовь. Любить чужих тебе людей, 

болящих – это труд. Но если ты научился в семье 

прощать, терпеть, заботиться, то и в больничных 

палатах справишься. Семья незримо поддерживает: 

чувствуя любовь родных, хочется поделиться ею с 

теми, кому сейчас тяжелее. А вопрос нехватки времени 

и сил решается, потому что часть твоих забот берут 

муж или дочь, они ведь твои единомышленники.  

Я научилась просить. Господь научил. Раньше 

хваталась за все сама, ещё и гордилась этим. Сегодня, 

благодаря помощи родных, мы становимся ближе друг 

другу, оказывается возможным то, что я не осилила бы 

сама. Вообще, я учусь уходить от стремления «сама». 

И с Божьей помощью, через людей близких, сестёр 

дела управляются. А любви – чем больше ее в душе, 

тем легче поделиться ею в больничных палатах.  

Поэтому я верю, что надо уметь видеть в людях 

прежде всего хорошее, жалеть их, учиться донести до 

них слово Божие. Тогда и собственная душа будет 

светлеть, и родные, чувствуя это, ответят любовью и 

заботой! 

*** 

Мое служение. А служение ли это? Это – просто 

жизнь.  

В семье, где я родилась и росла, всегда почитали 

старших. Особое место занимала бабушка Ольга 

Дмитриевна, она прожила с нами более 40 лет. 

Бабушка была глубоко верующим человеком и, живя 

по заповедям Христовым, негласно учила и нас быть 

милостивыми друг к другу, творить добро и 

участвовать в жизни друг друга и семьи. Ведь 

воспитание отчего дома имеет огромное значение для 

дружбы и любви на всю жизнь.  

И, создав уже свою семью, ты не можешь жить по-

другому, любишь и уважаешь каждого её члена. Так 

выстраивается внутренний дух семьи. В обстановке 

милосердия и сострадания жизнь родных людей 

становится ярче, а семья – крепче. И когда происходит 

какой-то трагический или радостный момент, мы 

всегда рядом, поддержим друг друга и порадуемся 

вместе.  

Когда мы с семьей переехали в Великий Новгород, 

я стала чаще ходить в церковь, была внутренняя 

потребность души –  мне хотелось чем-то помочь 

мужу, своим родителям и детям. Произошло 

прозрение, что можно обратиться к Богу, как это 

делала моя бабушка. Милосердие не имеет границ. Ты 

милостив дома для близких, испытавших на себе 

помощь в трудной ситуации. Твоя позиция – понятна: 

иди туда, где ты нужна, где требуется твоя помощь. 

Можно помочь ближнему сердечной молитвой, 

ведь деньги у нас не всегда бывают, а молитва 

постоянно при нас. Это возможность всегда и везде 

делать людям добро, чувствовать чужую боль и 

протянуть руку нуждающемуся, разделить его ношу. 
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*** 

Служение и семья. Как я это совмещаю? 

Моё служение преимущественно проходит по двум 

направлениям. 

Первое – выпечка просфор. Сейчас я пеку их дома, 

обычно по утрам, пока все спят, чтобы успеть это 

сделать в тишине, никому не мешая.  

Моя семья с уважением и пониманием относится к 

делам милосердия. Все без исключения участвуют в 

воспитании моей приёмной дочери. В нашей семье 

сложилась такая традиция: праздники – как церковные, 

так и семейные – стали у нас едиными. Именины, дни 

рождения, Великая Пасха и Светлое Рождество – это 

радостные события у нас в доме! 

Второе направление моего служения – работа с 

детьми из центра «Подросток». Я сопровождаю их в 

храм по воскресным дням. Без принуждения, кто 

захочет. Радостно становится, когда ребятки сами 

одевают крест, идут на исповедь, принимают Святое 

Причастие. 

Моя задача состоит в том, чтобы открыть перед 

ними двери храма. Объяснить, где они могут получить 

Божественную помощь и защиту, рассказать о главных 

таинствах, о церковных праздниках – в надежде, что 

ребята поймут всю серьёзность происходящего. 

Говорю детям о том, что они ответственны за свои 

действия, этим стараюсь уберечь их от злых, 

необдуманных поступков и слов. Очень важно 

разъяснить им смысл крестоношения. Мы поклоняемся 

единому Богу, и самое главное – показать детям 

Любовь нашего Отца Небесного к своим чадам. 

Спаси, Господи! 

 
 

*** 

Что такое семья? За свою жизнь человек – 

сколько бы ни жил – проходит много семейных 

ступенек. Пошел в школу – школьная семья, учится 

дальше – студенческая, достиг рабочего статуса – 

трудовая семья. Моё детство прошло в маленькой 

лесной деревушке, где все соседи тоже жили одной 

большой семьей, дружно помогая друг другу.  

И все эти семейные ступени имеют общий закон – 

закон служения, умения подчинять свои желания в 

пользу других (если нужно, то и отдать самое ценное 

– жизнь), старание исправлять себя. 

Поднималась по этим ступеням и я. Не всегда 

была хорошим членом семьи, но мне постоянно 

помогали, подставляя надежное плечо. Сейчас у меня 

появилась еще одна семья – сестричество 

милосердия. Сколько радости приносят мне встречи 

с сестрами на совместных службах, собраниях, в 

поездках! А служение в больнице дает возможность 

задуматься о том, для чего я живу, что мне 

определено по воле Божией в земной жизни.  

Но всё-таки самая главная семья, это когда «и 

будут двое одна плоть». О такой семье мечтает, 

наверное, каждая девушка. Вот уже более 40 лет я 

живу «за мужем». Он – моя любовь, опора, каменная 

стена. И свою семейную жизнь мы стараемся строить 

на согласии и обоюдослышании. 

Когда супруг и дети узнали о моем желании 

служить в сестричестве, я встретила полное 

понимание и поддержку. Своей любовью, заботой, 

сопереживанием они дают мне силы помогать тем, 

кто в этом нуждается. Я благодарна родным за это! 

 

 



 


