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От редакции

«МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ 
ДЕЛАТЬ ДОБРО ДРУГ ДРУГУ…»

Ни для кого не секрет, что больные дети, 
сиротство при живых родителях, юношеская и под-
ростковая наркомания стали печальной приметой 
современной действительности. Но многие люди 
довольно равнодушно относятся к этим страш-
ным вещам, если только они лично не касаются их. 
Никогда еще сила греха не господствовала над ро-
дом человеческим так, как она господствует сегод-
ня. А потому Церковь не может не реагировать на 
умножение зла. Приводим высказывания Святей-
шего Патриарха Кирилла о нашем времени и наших 
проблемах. 

Наш христианский долг — заботиться о стражду-
щих, о сиротах, о бедных, об инвалидах, о престаре-
лых, о заключенных, о бездомных: обо всех, кому мы 
можем помочь обрести надежду… 

Вот и спросим себя: кто из нас обладает «сердцем 
милующим»? Человеческое горе перестало смущать 
и волновать нашу душу, рождать в нас боль и слезы 
сострадания, подвигать нас на добрые поступки. Но 
если человек способен плакать от сострадания к брату 
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своему, то это свидетельствует о совершенно особом 
состоянии его души. Сердце такого человека живо, 
а потому отзывчиво на боль ближнего и, значит, спо-
собно к делам добра и сострадания. <…>

…Что есть милость, о которой Господь говорит как 
об условии блаженства? Милость, или милосердие, — 
это прежде всего способность человека действенно 
откликаться на чужую беду. Можно ответить доб-
рым словом, протянуть человеку руку, поддержать его 
в горе. Можно сделать больше: прийти к нуждаю-
щемуся в нашем содействии, помочь ему, отдав свое 
время и силы. Можно также разделить с несчастным 
то, чем мы сами владеем. «Здоровый и богатый пусть 
утешит больного и бедного; кто не упал — упавшего 
и разбившегося; веселый — унывающего; наслаждаю-
щийся счастьем — утомленного несчастьями», — го-
ворит святитель Григорий Богослов. <…>

В евангельском повествовании мы находим це-
лый перечень добрых дел, совершение которых при-
знается необходимым для наследования Царствия 
Небесного и оправдания на Суде Господнем. Все 
это — дела сострадания: накорми алчущего, напои 
жаждущего, одень нагого, прими странника, посети 
больного и узника (см.: Мф. 25, 31–36, 41–43). Не 
исполнивший же закона милосердия примет свое на-
казание в Судный день. Ибо, по слову Господа, так 
как вы не сделали этого одному из сих меньших, 
то не сделали Мне (Мф. 25, 45). 
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И можно уже не гадать о будущности, ожида-
ющей нас в вечности. Каждый еще в этой жизни 
способен предчувствовать, какой суд уготован ему 
на небесах.

Вспомним же, многих ли мы накормили и напои-
ли, многих ли пригласили под свой кров, многих ли 
навестили и дружески поддержали. Каждый из нас 
может и должен, рассмотрев свои дела при свете 
совести, высказать о себе суждение, предваряющее 
Суд Божий…

Совершая дела добра и помогая ближнему, мы об-
наруживаем, что человек, в судьбе которого мы при-
няли участие, перестает быть для нас чужим, что он 
входит в нашу жизнь. Ведь люди так устроены, что 
любят тех, кому сделали добро, и ненавидят тех, кому 
причинили зло. Отвечая на вопрос о том, кто есть наш 
ближний, Господь говорит: это тот, кому мы делаем 
добро (см.: Лк. 10, 29–37). Такой человек перестает 
быть для нас чужим и далеким, становясь воистину 
ближним, ибо отныне ему принадлежат часть нашего 
сердца и место в нашей памяти.

Но если мы, живя в семье, не помогаем друг дру-
гу — значит, самые родные нам люди перестают 
быть нашими ближними. Когда муж не поддержи-
вает жену, а жена — мужа, когда дети не служат 
опорой престарелым родителям, когда вражда про-
тивопоставляет родственников друг другу, то раз-
рушаются внутренние скрепы, связующие человека 
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с человеком, а наши близкие, в нарушение заповедей 
Божиих, становятся нам дальше дальних. 

Отзывчивость, сострадание и добро, обращенные 
нами к другим людям, соединяют нас с ними. Зна-
чит, ответом нам станет их добросердечие, и мы будем 
помилованы от людей. Между нами и теми, к кому 
проявили мы участие, установятся особые отношения. 
Таким образом, милосердие подобно ткани, в кото-
рой накрепко переплетаются нити человеческих су-
деб. <…>

Милосердие есть душевная способность челове-
ка откликаться на чужую боль, свойство сострадать, 
входить в переживание другого. Если мы отстранен-
но, сугубо извне, или, как некогда говорили, вчуже, 
воспринимаем чье-то страдание, если наше сердце 
не откликается и не соучаствует ближнему, если мы 
не способны переживать боль другого человека, как 
свою собственную, то в нашей жизни нет места ми-
лосердию. 

…Существует теснейшая взаимосвязь между 
способностью творить добрые дела и способностью 
любить. Любовь — это высшая ценность и высшая 
добродетель, которая изменяет жизнь людей, окраши-
вая ее в совершенно особые тона и даря радость. Но 
разве мы задумываемся о необходимости делать доб-
рые дела для того, чтобы стяжать или сохранить лю-
бовь? Мы почти никогда не связываем одно с другим. 
Нам кажется, что любовь сама по себе достаточна, 
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что она будет всегда. На самом деле это не так. Она 
может исчезнуть из человеческих отношений в том 
случае, если эти отношения не поддерживаются доб-
рыми делами. А чем иным можно объяснить такое 
огромное количество разводов, распавшихся семей? 
Люди, которые еще вчера были близкими и клялись 
друг другу в любви, становятся не просто чужими, 
а даже врагами. Куда уходит любовь? Почему даже 
ответственность за детей, за их воспитание не удер-
живает людей вместе? Почему возникает такая сила 
отчуждения и даже ненависти, которая отталкивает 
одного человека от другого? Происходит это потому, 
что в отношениях между людьми не было милосер-
дия, не было доброделания. 

Доброе дело — это всегда жертва, это готовность 
отдать себя другому. Библейский самарянин и време-
нем своим пожертвовал, и силами, и средствами — 
и обрел ближнего. Вот так и мы, жертвуя и временем, 
и здоровьем, и материальными средствами, находим 
ближних, а в семьях сохраняем и укрепляем любовь. 
Более того, та удивительная христианская любовь 
к ближнему, которая является такой малопонятной 
для людей нерелигиозных, ибо действительно трудно 
представить себе, как можно любить чужих людей, 
как самих себя, — эта любовь становится возможной 
и понятной, если мы творим добрые дела. 

…Творить дела милосердия непросто. Милосер-
дие требует от нас времени, затраты сил, внутренней 
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энергии, а иногда и материальных средств. Трудно 
бескорыстно делать добрые дела, но мы должны 
помнить, что только милосердие, и ничто иное, со-
единяет нас с другими людьми. 

Если мы хотим, чтобы семья была крепкой, что-
бы никогда не расставались супруги, чтобы между 
родителями и детьми всегда были близкие, сердеч-
ные отношения, нужно совершать дела милосердия 
по отношению друг к другу. Если мы хотим, чтобы 
в нашем обществе изменились отношения, чтобы мы 
сознавали себя единым народом, чтобы никакие соб-
лазны и искушения не разрушали нашего националь-
ного единства, мы должны научиться делать добро 
друг другу.
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Поздно вечером, когда прием уже 
давно закончился, я сижу в своем любимом 
кабинете и занимаюсь бумажной работой. 
Мне надо переписать набело свой старый, 
истрепавшийся журнал. Паспорт участ-
ка — так это называется. Всех инвалидов, 
всех диспансерных больных, всех много-
детных, малоимущих… 

Моя поликлиника находится в Москве. 
Правда, на ее окраине.

По-хорошему, все данные о моем участ-
ке мне должен был бы выдать компьютер. 
Ведь не в каменном веке мы живем. Но 
пол ностью программы в компьютере нет, 
вот и приходится по старинке — перепи-
сывать.

Мой стаж работы участковым врачом 
приближается к десяти годам. Из них на 
этом участке, паспорт которого я сейчас бу-
ду переписывать, шесть лет. 

Диспансерный журнал поделен на гра-
фы. В них записаны данные детей, страда-
ющих различными заболеваниями, с тре-
тьей и выше группами здоровья. Чтобы было 
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понятнее: дети с первой группой здоровья 
абсолютно здоровы. Таких детей — едини-
цы. Их на участке даже меньше, чем инва-
лидов. Скорее всего, эти дети не совершенно 
здоровые, а совершенно недообследованные 
по разным причинам.

Дети со второй группой имеют функцио-
нальные нарушения и диспансерному уче-
ту не подлежат. Таких пока большинство.

С третьей группы начинаются органи-
ческие нарушения, которые заканчивают-
ся пятой группой. Уже с четвертой группой 
здоровья ребенок может быть инвалидом. 
Пятая — тяжелая инвалидность, чаще пер-
вичная, изначальная, врожденная.

У меня особый участок. На моем участке 
купленные квартиры можно пересчитать 
по пальцам. Квартиры в основном полу-
ченные по отселению, по расселению, ин-
валидами, многодетными, очередни ками. 

На моем участке тридцать восемь детей-
инвалидов. В 2006–2007 годах количество 
их доходило до сорока восьми. В сущности, 
инвалидов и тогда было много, и сейчас. 

Итак, первая статистика: примерно пять-
десят инвалидов на девятьсот детей, то есть 
5,5 процента.

Много это или мало? 
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По данным министра здравоохранения 
и социального развития Татьяны Голико-
вой, на август 2009 года численность детей-
инвалидов в России составляла 545 тысяч 
человек. То есть около 2 процентов всех де-
тей России.

Из них в Москве живет примерно 30 ты-
сяч детей-инвалидов1. 

Скорее всего, по стране процент этот вы-
ше, чем два. Ведь многие, получив квар-
тиры, уже не продлевают детям инвалид-
ность. А кто-то просто не успел ее оформить. 
Кроме того, статистика не учитывает тех, 
у кого опустились руки и отнялись ноги бе-
гать по инстанциям. Не учитывает и тех, 
кто еще бегает, но никак не может офор-
мить заветной розовой справки. И тех, кто 
собрал необходимые документы, дошел до 
комиссии, а инвалидности не получил. Та-
кие случаи тоже бывают. Комиссии нынче 
строги.

Например, на моем участке не получили 
инвалидности двое детей, у которых уда-
лена почка, девочка с оперированной поч-
кой, а также малыш, потерявший пальчик 
после того, как сунул его в ро зетку.

1 См.: Российский статистический ежегодник. М.: Рос-
стат, 2009. 
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Многие мамы просто не в силах про-
ходить комиссию из года в год. Ведь час-
тенько ребенок-инвалид растет в неполной 
семье, на попечении матери. На моем учас-
тке есть такие дети: один с ДЦП, другой 
с умственной отсталостью. Официально ин-
валидность у них не оформлена.

По данным Московской Хельсинкской 
группы, количество детей с ограниченны-
ми возможностями в России на 2006 год 
определялось как 5 процентов всех детей, 
то есть оценивалось в 1,5 миллиона. 

В России нет единой системы учета детей-
инвалидов. Поэтому каждый ориентирует-
ся на те цифры, которые ему удобны.

Данные по моему участку ближе к по-
следней статистике.

12,2 процента детей-инвалидов прожива-
ют в уч реждениях-интернатах. Остальные 
разбросаны по многочисленным врачебным 
участкам всей страны.

20 процентов таких детей страдают пси-
хическими расстройствами и столько же 
с врожденными аномалиями. Статистика 
болезней нервной системы и ДЦП колеб-
лется и составляет от 16 до 35 процентов 
всей детской инвалидности. 
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Здесь данные моего участка со статисти-
кой страны почти совпадают. 

Я пишу, и за каждой фамилией возника-
ют лица… Лица детей, лица их матерей. Ре-
же — лица отцов. Когда к ребенку прихо-
дит участковый врач, отцы, как правило, 
на работе. Или отцов вообще нет. 

Редко, очень редко бывает наоборот. На 
моем участке лишь один такой случай. Вы 
прочтете об этом ниже, на первой странице 
моего журнала.

Страница первая

ПСИХИАТРИЯ

Дети с задержкой умственного развития

Я иду по участку около своих домов. 
— Здравствуйте, Татьяна Владимиров-

на! — кричит мне кто-то с противополож-
ной стороны улицы. 

— Здравствуйте!

Это мама с дочкой пятнадцати лет. Лена 
обучается в спецшколе для детей с задерж-
кой умственного развития. Но и программу 
этой школы она усваивает еле-еле, поэтому 
чаще находится дома, чем в школе.
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Милое, добродушное создание. Увидев ме-
ня, она действительно радуется. Как я пони-
маю, радуется тому, что встретила на улице 
знакомого человека, что может этому чело-
веку что-то прокричать, что этот человек ей 
отвечает. 

Ее мама тоже улыбается. Мама — ра-
зумная женщина с высшим образованием. 
Когда старшей дочери исполнилось двенад-
цать, решилась на рождение второго ребен-
ка. Сейчас ему уже три. Это нормальная во 
всех отношениях девочка. Правда, бало-
ванная и немного истеричная. Легко дога-
даться почему.

Оформляя документы, выписки из исто-
рии болезни, врач обязан задавать родите-
лям вопросы, так или иначе касающиеся их 
детей, чтобы понять «материальные» при-
чинно-следственные связи, приведшие ре-
бенка к заболеванию.

Набор вопросов стандартный: наслед-
ственность, от какой беременности родил-
ся ребенок, как протекала беременность, 
случались ли нарушения или заболевания 
в течение беременности, как ребенок рос, 
как развивался, чем болел.

В анамнезе (истории развития) Лены 
нет никаких видимых отклонений. Даже 
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токсикоза в первой половине беременности 
у ее матери не было.

Стандартный набор вопросов я обязана 
задать, но иногда, если позволяет время 
и когда ощущается контакт с матерью па-
циента, список вопросов увеличивается сам 
собой. 

Здесь, конечно, важно не переборщить. 
Не лезть людям в душу, не пытаться ее вра-
чевать. (Правда, иногда мама или бабушка 
и без дополнительных вопросов наговорят 
вам столько, что потом не знаешь, как это 
переварить.) 

Мама Лены не отличается ни навязчи-
востью, ни излишней откровенностью, всег-
да сдержанна и немногословна. Только го-
да через три нашего знакомства я узнала, 
что муж (папа Лены) много раз изменял ей. 
Папа Лены — «ходок». Всю совместную 
жизнь не упускал возможности «сходить 
налево». 

Рождение второй дочери было попыткой 
приструнить, удержать папу. Хватило на 
некоторое время, потом все пошло по-ста-
рому.

К сожалению, 80 процентов детей с от-
ставанием в умственном развитии воспиты-
ваются исключительно в неполных семьях, 
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одними мамами! Правда, многие из них 
«живут» с мужчинами, но это — не отцы 
детей!

Пишу выписку для другой мамы ум-
ственно отсталого ребенка, Паши. Эта 
мама попроще. Кажется, она даже ни-
сколько не расстроена тем, что мальчик 
обучается в спецшколе. Да и умственное 
развитие мамы — кто его проверял? А ес-
ли и проверял, не написано же это у ма-
мы на лбу. А между нормой и патологией 
дистанция огромного размера. 

«Ну, не каждому же быть ученым!»,— 
говорит она.

Действительно, не каждому быть инже-
нером!

Не каждому сидеть где-нибудь в кон-
торе!

Не каждому, в конце концов, и книжки 
читать!

Спрашиваю:
— А со стороны отца — какая наслед-

ственность? 
Это «положенный» вопрос.
— А кто ж его знает? — говорит ма-

ма Паши. — Как Пашка родился, так он 
и сбежал. 
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— Пил?
— Да не очень. По бабам ходил.
— Понятно.

Нет, слишком мала статистика, чтоб де-
лать выводы. Однако повторяемость броса-
ется в глаза.

Что же это у меня получается? Если «гу-
ляют» родители, это не только ведет к за-
болеваниям их самих, но и отражается на 
их детях?

«Кто сейчас не гуляет? — спросит чита-
тель. — И что, у всех рождаются дебилы?»

Нет, конечно, не у всех. Однако появля-
ется все больше статей по поводу общего 
умственного уровня нарождающегося по-
коления. И учить ся наши дети не хотят, 
и не читают, и мечтают быть моделями, 
а не учителями…

Болезни общества? Да. Болезни обще-
ства влияют на нас и на наших детей. Но 
ведь болезни общества складываются из 
болезней каждого из нас. 

Греховное духовное состояние каждого 
из нас отражается в страданиях нашего фи-
зического тела. 

А духовное состояние всех членов обще-
ства? В совокупности?
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«Призри благосердием, всепетая Бого-
родице, на мое лютое телесе озлобление, 
и исцели души моея болезнь»2.

Верующие помнят, что святые отцы счи-
тали лежащим в основе наших страданий. 
Я приведу здесь только одну небольшую 
цитату, чтоб было понятнее людям неверу-
ющим, если им в руки попадет эта книга. 

В одном из своих писем святитель Фео-
фан Затворник так объясняет причины бо-
лезней: 

«Они посылаются Богом:
 иное в наказание, как епитимья (за гре-

хи наши);
 иное во вразумление, чтобы опомнился 

человек;
 иное, чтобы избавить от беды, в которую 

попал бы человек, если был бы здоров;
 иное, чтобы человек показал терпение 

и тем большую заслужил награду (на не-
бесах);

 иное, чтобы очистить человека от страс-
тей;

 и для многих других причин»3.

2 См.: Канон молебный ко Пресвятой Богородице.
3 Феофан Затворник, свт.  Наставления в духовной 

жизни. М.: Отчий дом, 2009.
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Вопрос о причине рождения детей-инва-
лидов, то есть о страдании невинных детей, 
всегда всплывает в разговорах верующих 
и неверующих людей.

«А что это у вас за Бог, если Он допуска-
ет такую несправедливость?» — спрашива-
ют нас.

Да и мы, верующие... Разве не ропщем? 
Разве не вопрошаем небо: «Почему да за-
чем?» — стоит только произойти чему-ни-
будь трагическому. 

А если в семье вдруг родился больной ре-
бенок?

Приведу здесь известную цитату из кни-
ги Сергея Александровича Нилуса «Святы-
ня под спудом»:

«Об этом (о причине страданий детей) 
спросил преподобный Григорий блаженно-
го Нифонта (епископа Кипрского), говоря: 
“Вот и еще, отец мой, вижу, что в лютых 
болезнях страждут младенцы: какой грех 
сотворили они? Как понять, за что низла-
гает их Бог?”

Отвечал блаженный: “Когда умножают-
ся грехи человеческие, и уже неисцельна 
становится злоба людей, тогда Господь вос-
хищает к себе детей их и посылает на них 
многочисленные и тяжкие болезни, чтобы 
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этим уцеломудрить их родителей. Видя му-
чения детей своих, греха не сотворивших, 
не устрашатся ли и не обратятся ли они 
сами на покаяние? Не воскликнут ли они: 
«Горе нам, грешным, что за наши беззако-
ния мучаются незлобивые младенцы! Что 
же будет нам, окаянным, в страшный день 
Второго пришествия Господня?» И если, 
видевши то, родители не исправятся, но 
пребудут в прежнем нечестии, то подвер-
гнутся еще большей страшной муке, пото-
му что наказаны были и не уразумели. Де-
тям же, здесь пострадавшим и мученным 
ради обращения к покаянию родителей, 
воздадутся Господом венцы и почести в ве-
ке бесконечной жизни”.

“Но, отец святой! — сказал на это препо-
добный Григорий блаженному Нифонту. 
Ведь в Писании сказано, что каждый по 
делам своим приемлет, но не сказано — за 
грехи другого”.

Отвечал блаженный Нифонт: “Мило-
сердный Господь видит окаменение чело-
веческого сердца и неразумие, ибо мно-
гие, живущие в мире, подъем ля на себя 
труды великие ради тщеславия, на Бога 
ропщут и в печали своей даже смерть 
призывают, а в грехах своих не каются 
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и о душах своих попечения не имеют. По 
этой-то причине Господь наказывает как 
детей, так и самих родителей различными 
бедами, чтобы болезнью детей очистить 
родительские беззакония и возбудить са-
мих родителей к принесению покаяния 
и тем оправдать их на Страшном суде 
Своем. Итак, сын мой, знай, что младен-
цы без греха страдают для того, чтобы им 
за напрасную их смерть получить жизнь 
нетленную, а родителям их удостоиться 
за их страдания целомудрия истинного 
покаяния”»4.

Еще бы принять душой это объяснение! 
Для того чтоб принять его, надо иметь хоть 
немного веры. А если ее нет?

Тогда больно, очень больно всем.
Вернусь к этому позднее...
Сейчас мне надо писать.

Эпилепсия, детский аутизм, 
детская шизофрения

— Татьяна Владимировна, мы ее приве-
ли. Вызовите нас без очереди, пожалуй ста.

Ох, как трудно мне бывает вызвать ко-
го-нибудь без очереди! Но тут очередь сама 

4 Нилус С. Святыня под спудом. Свято-Троице Сергие-
ва лавра, 1991. 
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МОЛИТВА РОДИТЕЛЕЙ 
О ДЕТЯХ

Господи Иисусе Христе, буди милость 
Твоя на детях моих (имена), сохрани их 
под кровом Твоим, покрый от всякаго 
лукаваго похотения, отжени от них всякаго 
врага и супостата, отверзи им уши и очи 
сердечныя, даруй умиление и смирение 
сердцам их. 

Господи, все мы создание Твое, пожалей 
детей моих (имена), и обрати их на 
покаяние.

Спаси, Господи, и помилуй детей моих 
(имена) и просвети им ум светом разума 
Евангелия Твоего и настави их на стезю 
заповедей Твоих и научи их, Спасе, творити 
волю Твою, яко Ты еси Бог наш. 
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