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ПРЕДИСЛОВИЕ

Несколько лет назад я встретилась с весьма почтенной да-
мой. Годы наложили свою печать на ее внешность, но глаза 
выражали живой интерес к окружающему. Она занималась 
благотворительностью, помогала своим сверстникам, кото-
рые страдали от болезней и немощей. Она с удовольствием 
делилась своими планами на ближайшее будущее, понимая, 
что ее земное будущее ограничено. Меня удивила ее дея-
тельная натура, ее открытость и искренность в обсуждении 
особенностей  жизни  пожилого  человека,  какое-то  очень 
здравое отношение к своему возрасту и к себе в этом воз-
расте. Где она научилась этому? В чем черпала силы и опти-
мизм? Размышляя об этом, она поведала, что в молодости 
встретила одну старую женщину,  которая поразила ее  тем 
самым  жизнелюбием,  которое  излучала  теперь  моя  зна-
комая, и решила: «Я буду такой в старости!». Я приняла эту 
эстафету и поняла, как важно для молодых людей встретить 
на своем пути образцы прекрасной старости. 

Мне посчастливилось встретиться с такими людьми, и я 
хотела бы, чтобы о том, как они живут, узнали прежде всего 
те, кто еще не думает о том, что когда-то и он станет 70-ти 
или 80-летним человеком. 

Мы  встречались  и  размышляли  об  их  каждодневной 
жизни. Эта работа продолжалась дома. Как прилежные уче-
ники мои дорогие собеседники описывали в тетрадях свои 
радости и печали, рассказывали об интересах и увлечениях, 
отношениях  с  детьми,  соседями,  друзьями.  Наши  героини 
открыто  размышляют  о  своих  убеждениях,  с  их  помощью 
они оценивают свою жизнь и говорят о будущем. Они рас-
сказывают о своей жизни искренне и просто. Их рассказы 
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почти не подвергались редакции, чтобы в них максимально 
отразилась особенность каждой женщины. 

В предложенной вниманию читателя книге обозначены 
также основные вехи жизненного пути  каждой  участницы 
встреч. Эти вехи задают определенные рамки для понима-
ния того, что происходит в их жизни сейчас. Они – дети сво-
его времени, но, став взрослыми, принесли нам дыхание их 
детства, юности, молодости.

У  всех  ли  такая  старость,  как  у  наших  героев?  Конеч-
но, нет. На эти встречи приходили люди деятельные, жизне-
любивые. Люди, которые сами ткут прекрасный узор своей 
жизни. Он еще не завершен, но основная идея каждого узо-
ра уже видна. Эти узоры в чем-то похожи, и в то же время 
каждый из них неповторим. Те моменты встреч, в которых 
обнаруживалась  общность,  вызывали  прекрасное  чувство 
единения, взаимопонимания, помогали преодолевать страх, 
уныние  и  одиночество.  Обнаружение  различий  вызывало 
стремление  понять  другого  и  выразить,  если  нужно,  под-
держку. Оно становилось также и поводом для размышле-
ний о  себе.  Те десять  встреч были наполнены подлинным 
человеческим теплом и участием, которые, надеюсь, будут 
продолжать расти в сердце каждой женщины.

К сожалению, на  эти встречи не приходили мужчины. 
Впрочем, их действительно мало среди тех, кто в зрелом (зо-
лотом) возрасте стремится сделать свою жизнь наполненной 
и интересной. Но, может быть,  это  только женский взгляд. 
Тогда  предлагаемую  книгу  мужчины  могут  рассматривать 
как приглашение к диалогу. Подрастающему, взрослеюще-
му,  развивающемуся  мужскому  населению  нашей  страны 
тоже нужны образцы осмысленной и созидательной жизни 
в зрелые годы.
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Автор и соавторы выражают глубокую признатель-
ность Представительству DVV International в Беларуси за 
доверие и предоставленные финансовые возможности для 
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дарность адресована директору Кобринского территори-
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ЭТО МЫ

В этой главе вы можете познакомиться с героинями книги. 
Любое  знакомство  начинается  с  вещей  очевидных:  имя, 
возраст, семья, профессия. Уже эта простая информация, с 
одной стороны, обнаруживает общность наших героев как 
людей, живущих в одной  эпохе,  в одном культурном про-
странстве, а с другой стороны, то, как они представляют себя, 
отражает индивидуальность и неповторимость жизни каж-
дой  из  них.  В  этих  кратких  презентациях  представлено  то, 
что  является самым важным в их жизни: общение с людьми, 
трудная юность, творчество, дети. И отношение к старости. 
Своей старости.

А еще каждая из героинь в этой первой главе выделила 
то, что отличает ее как личность от других людей, и выра-
зила эту  свою особенность символически. В последующих 
главах вы можете по этим символам определить, кому при-
надлежат размышления на ту или иную тему.
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Лаврова Вера Васильевна, 63 года

Я поняла, что нет старости, 
но есть уныние

Родилась в г. Бийске Алтайского 
края. Сознательную жизнь про-
жила  в  Киргизии,  в  г.  Фрунзе 
(ныне Бишкек). Моих родителей 
уже нет в живых, папы не стало 
в  2004  году  в  возрасте  85  лет. 
Мама прожила 83 года. У нас в 
семье было пять детей, но трое 
уже умерли: одна сестра в воз-

расте 41 года, а другая – в возрасте 65 лет. Умер и брат. Ему 
было 60 лет. 

Я вышла замуж за военного, и с 1974 года мы служили 
в Беларуси. Пять лет мы пробыли в ГДР в составе группы со-
ветских войск. Моя профессия – швея. Окончила техникум 
легкой промышленности. Работала технологом, заведующей 
ателье. Моя семья: дочь Виктория, окончила пединститут в 
Бресте, сын Дмитрий – капитан, бортовой техник на верто-
лете. Имею трех внуков.

Когда  я  уходила  на  пенсию,  было  страшно. Привыкла 
утром  собираться на работу,  приводить  себя  в  порядок,  а 
тут – некуда спешить. Было очень тоскливо. И одиночество 
так сковало душу, что просто сил не было. Как неприкаянная 
бродила по квартире, никому не нужная. Но все можно ис-
править и пережить. 

Сейчас  я  довольна  своей  жизнью.  Я  состоялась  как 
мать, как бабушка, как женщина. Я состоялась как личность. 
Я  трудилась,  работала  всегда,  где  бы  ни  приходилось  нам 
служить. Моя профессия позволяла мне находить работу и 
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дома. Я же портниха, этим все сказано. Сейчас, когда заду-
мываюсь о прожитом, могу сказать, что все удалось. Только 
я не думала, что в 49 лет останусь одна.

Думаю, что я похожа на пчелку… Веселая, 
общительная и трудолюбивая.

Грицук Светлана Васильевна, 73 года

Старость – независимость моя

Родилась я в д. Химы Бобруйского района 
Могилевской  области  в  1937  году.  Отец 
был  учителем,  мама  –  домохозяйкой.  В 
1939 году отца призвали в армию. В 1941 
году, как мы считаем, под Могилевом, на 
Буйницком поле, он погиб. В извещении 
было  написано,  что  пропал  без  вести. 
Мама, Марфа Семеновна, была связной у 
партизан до мая 1944 года. Ее забрали в 
гестапо в Бобруйск, а через 10–14 дней привезли в деревню 
Н. Шараевщина и повесили. После этого мы с братом (1935 
года рождения) жили  с  тетями. После  учебы я приехала в 
Кобрин. Трудно было без родителей и далеко от родствен-
ников, но хорошие люди помогали, как могли. Работала пио-
нервожатой, а потом учителем начальных классов. Но из-за 
болезни пришлось уволиться. Окончила школу бухгалтеров. 
Вышла замуж, родила трех дочерей. Сейчас они все замужем 
за военными, живут в России. У каждой по двое детей. Чет-
веро внуков уже закончили университеты и работают. Двое 
еще  учатся.  Уже  10  лет  как  нет мужа. Но  к  детям  уезжать 
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пока не собираюсь. Здесь скучать не дают хорошие люди. 
Да и я стараюсь делать людям как можно больше хорошего. 
Ничего не надо так бояться в старости, как лени и безделья. 
Поэтому  я  и  стараюсь  заниматься  чем-то  полезным. Жить 
без любви, особенно к детям и людям, неинтересно.

Мой символ – солнышко… Очень люблю 
солнце, люблю, когда тепло. Настроение 
тогда совсем другое.

Гилетич (Чертова в замужестве) 
Стефанида Романовна, 80 лет

Я происхожу из большой семьи: нас 
было  пять  братьев  и  две  сестры. 
Мой отец, Гилетич Роман Карпович, 
во  время  революции  был  матро-
сом  на  линкоре  «Россия»,  участво-
вал  в  ледовом  походе.  Я  родилась 
в Польше. Когда окончила 2 класса 
в польской школе, пришли русские. 

Опять пришлось идти во второй класс. Когда окончила тре-
тий класс, началась война. В школу батька не пустил, потому 
что из школы забирали и расстреливали.

Во  время  войны  мой  отец  организовал  партизанский 
отряд. Я была связной. Мне очень везло: даже пуля ни одна 
не попала. Я старалась людям помочь, спасти, не дорожила 
даже своей жизнью. В 1944 году, когда освободили, пошла 
опять в школу. Не было ни тетрадок, ни книг. Из архива вы-
несли немецкие документы. С одной стороны они были чи-
стые. Вот на них и писали. В 17 лет уже замуж вышла, вот и 
закончилась моя учеба.
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Прошло много лет, как закончилась война, но чем она 
дальше, тем чаще вспоминаешь о тех страшных днях, о по-
гибших родных и близких.

Мне просто нравится василек.

Литошик Валентина Ивановна,63 года

Мое отношение к старости – 
в моих стихах

Седина
Пеплом волосы обсыпала
Мне подруга-седина.
С каждым мигом все заметнее
Подбирается она.
О, мои вы темно-русые!
И длинны-то, и густы. 
А теперь вы что-то грустные, 
Нету блеска, красоты!

Как деревья разноцветятся
Желтизною и в пурпур,
Так и волосы невестятся
В свой осенний перламутр.

Все идет по своим правилам,
Не дано нам их понять.
Вдруг становимся мы старыми,
Как же сердцем не увять?

Замечает взгляд восторженный,
Что когда-то проглядел.
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Взгляд спокойный, не встревоженный
От иных свободный дел.

Как грибным и тихим дождиком
Жизнь неспешная идет.
Не стремлюсь укрыться зонтиком,
Пусть не застит небосвод!

Мир прекрасен и Божественен.
Все для радости в нем есть.
Седины приход естественен.
В чем проблемы? Что хотеть?

Родилась  17  марта  1947  года. 
Родители  –  крестьяне.  Мама  – 
украинка  (1925  года  рождения). 
Папа  –  белорус  (1919).  Я  имею 
белорусско-украинские корни, но 
выросла в Сибири. Родители отца 
переехали  туда  из-под  Речицы в 
1932  году.  В  1937  году  дедушку 
расстреляли  за  «контрреволю-

цию»  (безграмотного  65-летнего  крестьянина).  Брат  отца 
(мой дядя) в 1942 году погиб на войне. Отец проходил во-
енную службу на Брестской границе. И тут началась война. 
Попал в плен, был в концлагере где-то в Норвегии (хотелось 
бы знать, где). После окончания войны служил охранником 
на Днепропетровском военном заводе в Украине. Там он и 
познакомился  с моей мамой. Она была  тоже из  крестьян-
ской семьи. Ее дедушка по материнской линии (мой праде-
душка)  как  кулак  был  выслан  с  семьей  неизвестно  куда,  и 
никто не вернулся. Отец ее (мой дед) воевал, а маму ее (мою 
бабушку) убили полицаи. Осталось четверо детей от года до 
шестнадцати. Мама старшая.
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Родилась я в голодный 1947 год в Днепропетровской об-
ласти. Когда мне было семь месяцев, родители переехали в 
Сибирь,  где жила моя бабушка. Отец после  войны прожил 
недолго, и мы с братом осиротели: мне было 9 лет, а брату 7. 

Окончила Новосибирский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта (1965-1970). Профессия – инженер-
строитель путей сообщения. Во время учебы вышла замуж 
за однокурсника, который был родом из Беларуси. Перееха-
ли в Беларусь в 1971  году. С 1978  года – в разводе. Имею 
двух дочерей. Сама их вырастила, дала высшее образование. 
Построила дачу, посадила сад. Прошла карьерный рост от 
нормировщика в  строительстве до начальника  городского 
отдела Фонда социальной защиты населения. Сейчас живем 
вдвоем с незамужней дочерью. Мы хорошо понимаем друг 
друга. Дети со мной считаются и советуются. 

Быть на пенсии мне нравится. О старости думать неког-
да. Дел невпроворот.  

Мои символы – лопата и перо. 

Бикбаева Белла Михайловна, 68 лет

Старость – это время полного 
познания себя

Родилась  26  февраля  1942  года  в 
семье нефтяника в Баку. Отец тогда 
воевал  на  Сталинградском  фронте, 
был  ранен.  Получил  орден  Боевой 
Славы.  Кроме  меня  в  семье  были 
брат и две сестры. Я окончила Азер-
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байджанский  государственный  университет  и  стала  юри-
стом. Вышла замуж. В этом году мы отпраздновали с мужем 
золотую свадьбу. У нас трое сыновей и семь внуков.

В золотом возрасте все чаще посещает мысль об оди-
ночестве,  несмотря  на  то,  что  рядом  с  тобой  и  родные,  и 
подруги, знакомые. Однако интерес к твоей персоне осла-
блен, и уже чувствуешь, что это скорее уважение к возрасту. 
Это, конечно, коробит душу.

Твои мысли, рассуждения и ум уже зрелые, но твои со-
веты не воспринимаются, поскольку они «не современны». 
Хотя слышишь, как говорят о твоем остром уме. 

Я люблю все чистое, все светлое. Мой прин-
цип – восхождение в гору, преодоление 
преград и постепенный переход от одной 
вершины к другой всю свою сознательную 
жизнь. Иду к свету.

Землякова Евгения Тихоновна, 69 лет

Отношение к старости: душа не 
стареет, она мудреет

Родилась 18 сентября 1941 года 
в  семье  колхозников.  Папа  – 
Тихон  –  погиб  во  время  Вто-
рой мировой войны под Смо-
ленском. Мама – Елена – убита 
немцами за связь с партизана-
ми в 1942 году и похоронена в 
братской могиле в г. Горки Мо-
гилевской области возле сель-
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скохозяйственной академии. После гибели мамы нас оста-
лось четверо детей: Ева, 8 лет, Виктор, 6 лет, Валентин, 4 года 
и я, Евгения, 8 месяцев. Жили мы все четверо беженцами, т.е. 
ходили от деревни к деревне по чужим людям. Маму и папу 
нам заменила старшая сестра Ева. Так было на протяжении 
всех лет войны. Побывали принудительно и в концлагере в 
г. Могилеве для гражданских лиц. Вспоминая эти годы, дума-
ешь, что это было угодно Богу, чтобы мы выжили. 

После освобождения г. Орши меня определили в Ор-
шанский дом малютки. Там я воспитывалась до 7 лет. Мои 
братья  и  сестра  жили  в  детском  доме  для  детей-сирот.  В 
этом же детском доме потом воспитывалась и я. Закончила 
Брестское ремесленное училище № 26, после окончания ко-
торого была направлена на Кобринскую швейную фабрику. 
Заочно училась в Минском техникуме легкой промышлен-
ности.

Воспитала  двух  сыновей,  которые  стали  защитниками 
Родины. Имею двух внуков и внучку. Моя семья – это мое 
золото в жизни, без которых я не представляю дальнейшую 
жизнь.

Символ – ромашка белая. 

Рабчинская Нина Дмитриевна, 70 лет

Мой девиз: «Так держать!»

Родилась 25 ноября 1940 года на Урале в г. Ревда Свердлов-
ской области. Нас было у родителей 8 детей: 5 девочек и 3 
мальчика. В 16 лет я пошла уже на работу, а в 20 лет поехала 
на целину по комсомольской путевке. Там я познакомилась 
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с парнем из Беларуси. Пробыла я 
на целине три месяца и поехала 
домой.  Он  стал  писать  письма, 
и  такие  письма  писал,  что  моя 
мама  читала  и  плакала. Он  звал 
меня к себе, и мама меня начала 
уговаривать поехать к нему. Ну, я 
и поехала. Там, на целине, в Пав-
лодарской  области  родились  у 

меня две дочки. Муж стал болеть, и мы поехали в Беларусь 
к его родителям. В 1969 году нам дали квартиру в Кобрине. 
В 1970 году я родила еще дочку. Жизнь моя была не слад-
кой. Я работала уборщицей у мужа, начальника, а потом в 
магазине. Держали большое хозяйство: песцы, норки, сви-
ньи. В 1995 году пошла на пенсию. Я только и знала работу, 
работу, работу. В 2002 году мой муж умер. Я потихоньку ста-
ла жить новой жизнью. Встретила хороших подруг. Они по-
звали меня в хор, стала ходить на танцы. Сейчас у меня все 
хорошо. Дети хорошие. Пять внуков и один правнук. Я всех 
их люблю и  горжусь ими. Дочери мои  говорят:  «Мы тоже 
такими будем». 

Собака – она хороший друг, все понимаю-
щая. 

Жукович Вера Александровна, 69 лет

Стареть нужно красиво

Родилась в 1941  году в  г. Витебске. Мой папа Севастьянов 
Александр Васильевич долгие годы работал машинистом те-
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пловоза, мама Мария Анисимовна 
была  у  него  помощником  маши-
ниста.  Семья  у  нас  была  боль-
шая – 6 детей. Все были дружны и 
трудолюбивы. Мое  послевоенное 
детство  было  трудным  и  в  то  же 
время очень интересным. В нашей 

семье очень любили петь: пели все – и народные песни, и 
романсы, и авторские песни, потому я и выбрала профес-
сию хормейстера. Любовь к пению привила мне моя мама. 
Она  хорошо  пела  городские  романсы  и  играла  на  гитаре. 
Эти песенные традиции я перенесла и в свою семью.   Вот 
уже 50 лет как я верно служу избранному делу. Работала ди-
ректором районного дома культуры, а   на протяжении по-
следних  десяти  лет руковожу  хоровым коллективом клуба 
«Золотой возраст».

Замуж  я  вышла  в  1962  году.  У  меня  двое  детей,  двое 
внуков и два правнука.

Я  благодарю  Бога,  что  у  меня  есть  еще  возможность 
пожить со своими детьми, внуками и правнуками, которых 
я обожаю. Я  горжусь, что мне 70 лет. Я  считаю, что осень 
жизни тоже прекрасная пора, в ней есть свои прелести, и ее 
нужно ценить.

Мой символ – нота «ля». «Ля минор» – са-
мая чистая тональность, в ней нельзя 
сфальшивить.

Сергута Александра Ивановна, 68 лет

Родилась 3 ноября 1942 года в семье крестьян в д. Шиповичи 
(Кобринский район). После окончания 10 классов работала 
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старшей  пионервожатой.  В  1958 
году вышла замуж. В 1960 году роди-
ла сына. Жили мы с мужем на част-
ной  квартире в  г.  Кобрине,  а  когда 
запланировали второго ребенка, то 
начали строить свой дом. В декабре 
1963 года мы перешли жить в свой 
дом, а 16 декабря я родила второго 

ребеночка. Поступила учиться в Пружанский сельскохозяй-
ственный  техникум.  Училась  заочно,  а  дети  ходили  в  дет-
ский сад. Работала инженером по благоустройству города, а 
муж – водителем автобуса. В 1995 году он трагически погиб. 
Сын окончил Высшее военное училище тыла, а дочь – ин-
ститут народного хозяйства. В настоящее время живу одна. 
Сын живет в Чите, уже пенсионер, а дочь – в Лиде.

К старости отношусь со страхом. Меня пугает одиноче-
ство, потому что дети живут далеко. Хочется о детях поза-
ботиться, а они далеко…

Мой символ – лошадка, такая 
деловитая лошадка.

Жизнь каждой из женщин начинается не просто с даты 
рождения, а с тех людей, которые произвели их на свет – с 
родителей, о которых они говорят с гордостью (как важно 
для детей видеть в своих родителях героев, достойных ува-
жения людей!), теплотой, которую они несут через всю свою 
жизнь, передавая своим детям и внукам; печалью, что ушли 
те, кто был источником поддержки и безусловной любви.

И,  может  быть,  именно  эта  незримая  связь  со  свои-
ми родителями, дедушками и бабушками, ответственность 
перед ними позволяют нашим героиням, уйдя на пенсию, 
жить  разносторонней,  интересной  и  насыщенной  жиз-
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нью.  Тот  период  в  жизни  человека,  который  называется 
старость, оказывается временем, когда человек может по-
чувствовать  себя независимым,  это время более полного 
познания себя, поиска смысла собственной жизни в новых 
и  непривычных  обстоятельствах  свободы  от  многих  обя-
занностей  (трудовых,  родительских).  Поэтому  само  слово 
«старость»,  нагруженное  представлениями  об  увядании, 
так трудно приложить к этим женщинам. Душа не стареет, 
она взрослеет, становится мудрее, проходит испытания на 
прочность того, что для нее важно и ценно. О жизни души 
живой в золотом веке человеческой жизни и пойдет речь 
в последующих главах. 
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ПРОШЛОЕ В НАСТОЯЩЕМ

Всех наших собеседниц в той или иной степени можно на-
звать детьми войны, которая оставила свои отметины на всю 
жизнь. И война касалась их не только в детстве, но и тогда, 
когда они были уже взрослыми людьми. Война – существен-
ная часть их биографии, она – не далекое прошлое. Война и 
сейчас живет в их душах. Раны, нанесенные ею, до сих пор 
болят, беспокоят во снах и воспоминаниях. До сих пор не-
возможно принять, вместить в сознании масштаб принесен-
ных ею бед.  

22 июня 1941 года началась война. Мне в этот 
день исполнилось 11 лет. Мой отец стал пер-
вым организатором партизанского движения, 
был связным между партизанскими отрядами. 
Помогал в вооружении боеприпасами, ходил в 

гарнизоны противника узнавать о его силе и вооружении. 
Моя сестра, которой было 19 лет, ушла в партизаны. Мой 
брат Федор (17 лет) был связным партизанского отряда и 
погиб в бою 25 марта 1943 года. В этом же отряде был и 
другой, пятнадцатилетний брат Павел.
Пришлось и мне, 12-летней девочке, доставлять медика-
менты раненым партизанам. Ходила в город Кобрин на 
явочное место и на себе через немецкие посты проносила 
медикаменты. Ходить приходилось не один раз, и все это 
было очень рискованно.
Однажды к моему отцу пришли разведчики из Москвы с 
заданием вывезти из Кобрина две семьи советских офи-
церов. За ними поехал на подводе наш сосед. Они погрузи-
ли вещи, а сами ехать отказались. Сказали, что придут 
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с детьми сами. Партизаны прождали их двое суток, но 
они не пришли. И тогда опять посылают соседа за ними в 
город, но он отказался, так как там могла быть засада, и 
рисковать жизнью во второй раз он не захотел. Было без-
выходное положение, и отец принял решение отправить 
меня. Я хорошо знала город и место, где они живут. Как 
себя правильно вести в такой обстановке я уже знала, 
так как приобрела небольшой опыт при выносе медика-
ментов. Когда шла по улице мимо полицейских казарм, на 
подоконнике сидел полицай и пел песню. Мне было очень 
страшно, но старалась идти спокойно, не оглядываясь по 
сторонам. Дошла до центра города и повернула на улицу 
Первомайскую, где жили эти две семьи. До их дома я шла 
по противоположной стороне, но напротив их квартиры 
остановилась и увидела открытую дверь. Метрах в пяти 
от входа в дом стоял с автоматом полицай и разгова-
ривал с мужчиной в черном костюме. Так как дверь была 
открыта, я вошла в коридор. Навстречу мне из комнаты 
вышла женщина по имени Клава. Я с ней поздоровалась, но 
она не ответила, а в упор посмотрела мне в глаза, молча 
развернулась и пошла на кухню. За ней я не пошла, а села 
на пороге дома, так как устали ноги. Сижу и смотрю на 
полицая с автоматом, думаю, почему нет детей (трое 
мальчиков) и еще одной женщины. В это время выходит 
Клава и зовет полицая обедать. Он вполоборота головы 
ответил: «Сейчас». И тут меня осенило, что это засада, 
что Клава была приманкой. Я встала, перешла на дру-
гую сторону улицы и стала уходить. Но приходилось себя 
сдерживать, чтобы не бежать. Мне казалось, что меня 
схватят за плечи. Чувство страха исчезло только когда 
прошла все полицейские посты и оказалась за городом. 
Дома меня ждали партизаны. Когда я им все рассказала, 
они подтвердили, что это была засада. Уже позже мы 
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узнали, что эти две семьи были расстреляны. В честь по-
гибших мальчиков я назвала своих сыновей Витя и Вова.
Прошло много лет, как закончилась война, но чем она даль-
ше, тем чаще вспоминаешь о тех страшных днях, о погиб-
ших родных и близких. 

В 1939 году отца призвали в армию. Он слу-
жил в штабе 388 стрелкового полка 172 
стрелковой дивизии 61 стрелкового корпуса 
в г. Ефремове Тульской области. Накануне во-
йны отец приезжал на два дня. Вскоре нача-

лась война. И в 1941 году в первом бою под Могилевом, как 
мы считаем, он и погиб. В извещении было написано, что 
пропал без вести. К. Симонов был в этом бою, и в своей 
книге «Живые и мертвые» писал: «Имен погибших на обе-
лиске нет, да и написать всех невозможно. 388-й лег здесь 
в боях за Могилев почти весь». Мама, Марфа Семеновна, 
была связной у партизан до 1944 года. В мае 1944 года 
ее забрали немцы и увезли в гестапо в г. Бобруйск. Через 
дней 10-14 маму привезли и повесили в д. Н. Шараевщина, 
где она и похоронена. В книге «Память» на стр. 484 вне-
сена запись о ней.
Вот посмотрю фильмы о войне, и сразу начинаются вос-
поминания. А войну я помню хорошо. Ночью обязательно 
приснится что-то, и как будто это и не сон, как будто все 
это происходит наяву. Тогда я очень плачу и иногда даже 
кричу.

Война до нас не дошла, а вот голод застал. Мы 
ели лебеду, крапиву, мороженую картошку, кожу-
ру с картошки.
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Я из послевоенного поколения, но моя ба-
бушка пережила первую мировую войну. Она 
рассказывала, как детей пугали «гирманца-
ми». Отец пережил фашистский плен. Вы-
жил благодаря тому, что выучил немецкий 

язык, и за это ему иногда кидали кусок эрзаца. Умер в 1956 
году от туберкулеза. Мама пережила войну на Украине. Тог-
да подняли голову полицаи, которых боялись больше, чем 
немцев и итальянцев. 

Меня и моей семьи война коснулась в 1983 
году. Мы только что вернулись из Германии, 
отремонтировали квартиру. Кажется – живи 
и радуйся! И вот 31 декабря (только пред-
ставьте себе!) приходит муж и говорит: «Я 

лечу в Афган». 
Мой муж родом из Пуховичей. Всю войну его родители были 
в оккупации. И вот когда его провожали, мать от тяжести 
горя просто повисла на калитке. Это было страшно. А мне 
моя мама говорила: «Провожай со спокойным сердцем, не 
плачь, чтобы в твоих глазах не было слез; улыбайся, тогда 
его дорога легкой будет». И для меня было важно не пока-
зывать своей слабости. Он 14 месяцев был там. 
Целый месяц, пока дошло до нас его первое письмо, каждое 
утро просыпалась с мыслью: «Жив ли?». А вечером – ску-
пые сведения о тех событиях в новостях. И все это было 
сплошное вранье!   
Каждый вечер, каждый вечер я писала письма: что-нибудь 
о нашей жизни, как день прошел. На конверте в кружочке 
отмечала номер, потому что письма не доходили, а на от-
дельном листочке ставила тот же номер и дату. Он гово-
рил, что я больше всех посылала ему письма. 
«Лешенька, соколик мой, любимый», – мне было очень 
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страшно за мужа, когда он служил в Афгане. Ужас, страх, 
неведение: что с ним? Когда силы, кажется, уже покидали 
меня, я читала вслух стихи и плакала. Я чувствовала, как 
душа оттаивает, омываясь слезами: «Да спасет тебя лю-
бовь моя! Да коснется тебя надежда моя!». С этими слова-
ми засыпала и просыпалась.
Он умер в 49 лет, перенеся два инфаркта. Война опалила 
его сердце. Эта война не нужна никому.

В мою уже взрослую жизнь война врывалась 
дважды.
Первый раз, когда сын чуть не оказался 
в Афганистане. Однажды он приходит и 
говорит мне: «Мама, я уезжаю… в Афга-

нистан. Груз нужно везти». Когда он мне это сказал, у 
меня руки и ноги затряслись. Но потом он, Слава Богу, 
вернулся. После этой поездки я стала ограждать своего 
сына от Афганистана. Однажды сын звонит мне и гово-
рит: «Мама, меня, наверное, отправляют в Афганистан». 
Я говорю: «Костьми лягу, но не допущу этого». Поехала к 
командиру части и говорю: «Куда вы его посылаете?! Эта 
война никому не нужна. Туда только добровольно едут». 
А он в ответ: «Нужно защищать свои рубежи» - «Какие 
рубежи!? Никаких наших рубежей там нет!». – «Тогда мы 
объявим его дезертиром». Они пришли, чтобы снять с 
него погоны. Тогда я как пошла их всех чихвостить! Я на-
писала письмо в Генштаб и сказала, что поеду в Москву. 
Дала письмо командиру, он почитал и говорит: «И что, 
вы поедете? – Да, поеду. – Ну, не надо…». На этом дело и 
закончилось. А я бы поехала в Москву!
Второй раз война ворвалась в мою жизнь 20 января 1990 
года вместе с армяно-азербайджанским конфликтом. В это 
время началась негласная депортация людей, которые не 
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были азербайджанцами. Начались поиски убежища для спо-
койной жизни. Мы перебрались в Астрахань, а это означало 
в буквальном смысле слова начало новой жизни – поиск ра-
боты, дома.

Этой главе трудно было найти место, да ее и в планах-
то не было, поскольку книга – о настоящем. Но поскольку 
непережитое страдание, зачастую трудно понимаемое теми, 
кто не переживал реальность войны, остается в душах жен-
щин, то давайте попробуем еще раз понять и почувствовать 
их боль. Чтобы поддержать.  
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ

Молодые  люди,  глядя  на  людей пожилых,  часто  полагают, 
что  жизнь  стариков  скучна  и  неинтересна:  делать  им  не-
чего,  сидят  на  скамеечке  около  подъездов,  да  обсуждают 
проходящих мимо. Чтобы узнать, как на самом деле живут 
люди, ушедшие на пенсию, как проходит их день, чем они 
занимаются, наши милые дамы рассказывают о своих самых 
обычных днях. Поскольку общались мы летом, то дни этой 
поры года большей частью оказались заполнены дачными 
хлопотами. Чтобы картина была более объективна, мы раз-
говаривали и о том, чем наши героини занимаются в  дни 
дождливые и холодные.  

Летний день Светланы Васильевны

Утро. Я сплю лицом к окну, поэтому сразу 
чувствую, когда восходит солнце. Откры-
ваю глаза и вижу, что солнышко светит 
ясное-ясное: «Здравствуй, солнышко! Долж-
но быть все хорошо». Делаю гимнастику: не-

сколько упражнений, очень нужных. Оделась, умылась, по-
пила чай и иду в огород посмотреть, что подросло, созре-
ло, не прорыли ли кроты норы. Люблю работу в огороде, 
в цветнике. У меня большой цветник. Только посмотрела 
цветник, звонит Вера Александровна, руководитель кол-
лектива «Встреча», и говорит, что поедем выступать в 
пансионат перед инвалидами. 
Было очень больно видеть этих людей: ведь они не были 
такими. Я не выдержала и расплакалась. В голове прокручи-
вается стихотворение «Семейная ассамблея». Жизнь героя 
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стихотворения деда Герасима сравниваю с жизнью этих 
людей. 
Вечером долго не могла уснуть, все они были перед глазами.
Каждый вечер читаю. Люблю читать. Уже вошло в при-
вычку. Бывает, если не почитаю вечером, то ночью про-
сыпаюсь и пока не прочитаю хотя бы несколько страниц, 
не могу уснуть. В этом году в основном читаю «Люди, 
судьбы, имена». Уже вошло в привычку также перед сном 
о чем-то подумать, вспомнить, строить какие-то пла-
ны на будущее: что еще сделать, кого навестить, кому 
позвонить. В общем, хорошо живу, только бы время шло 
помедленнее.
Вот так и проходят день за днем, год за годом. Время идет 
очень быстро, даже не замечаю. Может потому, что вся в 
делах. Утро встретила и совсем не замечаю, как приходит 
вечер. Вот уж солнце зашло, закат стал багровым. Значит, 
пора спать. 

Дождливый день Светланы Васильевны

Когда просыпаешься и видишь, что идет дождь, настрое-
ние, конечно, не совсем хорошее, особенно если холодно. 
Тогда стараюсь сделать его немного лучше. Для этого за-
нимаюсь домашними делами, ведь в квартире всегда най-
дешь, чем заняться. А после дождя так свежо! Гораздо лег-
че дышать. Воздух чистый. Солнце выглядывает. Какая 
красота!.. Хочется быть на улице дотемна. Я так и делаю. 
Люблю сидеть и смотреть на закат солнца.
А сейчас уже много идет дождей. В квартире холодно, сыро. 
Но я себя подбадриваю, больше стараюсь звонить, встре-
чаться с друзьями и знакомыми. Тогда и настроение совсем 
другое.
Так что действительно: «у природы нет плохой погоды».
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Дни Стефаниды Романовны

Я встаю рано, не позже 6.30. Ложусь не раньше 
2–3 часов ночи. Встану, постельку уберу, физ-
культуру сделаю, помоюсь, приведу себя в по-
рядок и начинаю жить.
У меня почти каждый день то же самое. Днем – 

все что-то надо сделать: и сварить, и прибраться, и ого-
род обработать, полить… Так дни и проходят. Сама живу. 
Никто меня не обслуживает. Никто не помогает. Все сама. 
Ночью читаю. Телевизор до 12 часов смотрю.

Дни Беллы Михайловны

Утро началось как всегда с 8 часов. Проснув-
шись, ощутив нормальное состояние, ста-
ла думать о новом хорошем летнем дне. 
Повалявшись, легко поднялась и принялась 
привычно выполнять утреннюю посильную 

гимнастику. Приняв все утренние процедуры, стала приво-
дить себя в порядок. А значит наводить марафет. Гляжу 
на себя в зеркало и думаю: «Какая я еще привлекательная, 
красивая!», не замечая морщины на лице и прочие недоче-
ты. Даю себе установку, что лучше и красивее меня нет. 
И тут захотелось на людей посмотреть, себя показать 
и сходить с утра на рынок, в магазин, чтобы побаловать 
себя вкусненьким и хотя бы какой-то мелкой, приятной 
покупкой – цветами, каким-либо аксессуаром, сувениром и 
прочее. По дороге замечаю все: цветы, деревья, запах тра-
вы, аромат свежего воздуха, бабочки, пчелы, осы, муравьи, 
форму кроны деревьев, листья, детей, которые заняты 
игрой, людей молодых, взрослых, стариков, на что раньше 
не хватало времени. Мысленно рассуждаю и разговариваю 
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со всеми теми, с кем приходится встречаться. Люблю по-
здороваться со взрослыми людьми. Смотрю на машины, 
мимо проезжающие, и на пассажиров, едущих в них. Движе-
ние – вот главное в моей жизни. Возвратившись с утренне-
го променада, с легкостью принимаюсь за домашние дела с 
плавным переходом на кухню. Готовлю завтрак. Позавтра-
кав, тут же принимаюсь готовить вкусный полезный обед 
с преобладанием растительной пищи (капуста, кабачки, 
помидоры, сладкий перец, баклажаны, огурцы, картофель, 
фасоль спаржевая, лук зеленый, укроп, петрушка), благо 
сейчас лето. Включаю фантазию и творчество. Это мое 
хобби – готовить вкусную здоровую пищу.
После приготовления обеда, отдохнув у телефона (погово-
рив с приятелями) и посмотрев сериал, готовлюсь к встре-
че с внучками и приятельницами по хору (являюсь участни-
цей хора клуба «Встреча» Кобринского дворца культуры).
К пяти часам вечера пошла в аквапарк, который посещаю два 
раза в неделю. После занятий в аквапарке гуляю с внучками, 
от чего получаю заряд энергии. К 8 часам вечера освобожда-
юсь от всего и смотрю телепрограммы. В 22 часа начинаю 
готовиться ко сну и в 23.00 – сон. Сегодня спала неспокойно. 
Поэтому заварила перечную мяту, мелиссу, добавила мед и 
выпила. Постепенно засыпаю уже до самого утра.
Ежедневно перед сном молюсь, прося у Бога здоровья, благ 
себе, близким, родным, детям, внукам, знакомым и всем лю-
дям хорошим и добрым, живущим на Земле.
В долгие дождливые дни я посвящаю себя работе по дому. 
Иногда даже приятно, когда идет дождь: выскочишь на ули-
цу с зонтом погулять, полюбоваться природой, а она хоро-
ша в любую погоду…
В такую дождливую погоду люблю готовить сложные блю-
да: пельмени, манты, пирожки, чебуреки, беляши, салаты и 
приглашать приятельниц отведать их, а потом начина-
ется чаепитие с пением.
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А еще можем пойти в аквапрак, в бассейн, благо он близко.
В дождливый день приятно также посидеть с книгой, по-
читать лирику и прозу, а также поболтать по телефону 
с приятелями. Внуков в дождливую погоду к нам не приво-
дят, отчего сильно скучаешь.
Огромное удовольствие доставляет смотреть в окно и 
видеть, как прыгают люди через лужи, спеша по своим де-
лам. В такие моменты думаешь о том, что никуда не надо 
спешить – и это тоже позитивное отношение к погоде.

Летний день Евгении Тихоновны

Просыпаюсь я всегда в 7 часов утра. Не вста-
вая с постели, делаю утреннюю гимнастику. 
Затем встаю, привожу в порядок постель, 
смотрюсь в зеркало, улыбаюсь, здороваюсь и 
занимаюсь утренним туалетом.

Завтрак состоит из каши и чашки кофе. После этого го-
товлю пищу на весь день. В 10 часов утра уезжаю на дачу, 
где занимаюсь выращиванием овощей, фруктов, цветов. 
Общение с природой, с землей для меня что-то очень необ-
ходимое на протяжении всего дня. Кроме этого – общение с 
соседями по даче, обмен опытом, помощь, что дает заряд 
и настроение. Возвращаюсь домой на дизеле и автобусе, 
где тоже общаюсь со знакомыми и друзьями.  

Дождливый день Евгении Тихоновны

Когда проснешься и посмотришь в окно, а там пасмурная 
дождливая погода, то я не расстраиваюсь: ведь такая по-
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года позволяет основательно заняться домашними дела-
ми (не дежурными). Нужно внимательно посмотреть свой 
гардероб, что-то простирнуть, подремонтировать, пере-
шить; уделить больше внимания содержимому серванта, 
комнатным цветам. Такое занятие я очень люблю, люблю 
уют в квартире. И это спокойно можно делать в очень 
пасмурную, с непрерывными дождями, погоду.
Ну, а если за окном солнце сменяется кратковременными 
дождиками, то как приятно под зонтиком или в дождевике 
побродить по лесу, по дорожкам с травой под ногами, по 
улицам города! В такую погоду и дышится легко, и на душе 
такое спокойствие, благодать. Ведь дождь, по-видимому, 
посылается нам свыше – Богом.

День Веры Васильевны

Сегодня утром я проснулась с радостным 
чувством оттого, что опять иду на занятия 
в лицей, где учусь работать на компьютере. 
Как здорово и интересно! Быстро под душ, 
чашка кофе, моя любимая каша, и бегом на 

маршрутку. Сегодня у меня еще одно радостное событие:  
я еду к сыну. У него 22 августа день рождения. Так что после 
занятия собираю сумки – и на автовокзал. Ехать всего 50 
минут. И я вижу моих любимых внучку и невестку. Они меня 
встречают и ждут. Сын получил квартиру, и очень много 
сил они потратили на отделку. И вот я приехала на ново-
селье. Очень рада, что у них есть своя квартира. Вечером 
мы с внуком Алешей пошли гулять с собакой Теддом. Але-
шенька показывал район, где они теперь живут. Вот так 
прошел день. Очень радостный для меня.
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Дни Валентины Ивановны

Сегодня я проснулась от шума ветра, 
где-то вдали послышались раскаты 
грома. Я быстро пошлепала босиком 
закрывать окна и балкон. И тут за-
шумел дождь. Я юркнула в постель. 

Ну вот, все планы на сегодня нужно менять. Собиралась на 
дачу, но дождь зарядил не на шутку. Но, тем не менее, уны-
вать причины нет. Вот появилось время сделать записи в 
дачном дневнике, почитать, заняться домашними делами. 
Уютно устроившись в кресле, не спеша выпить чашечку 
кофе.
Каждое мое утро начинается одинаково: умываюсь, за-
стилаю постель, пью святую воду с просфорой и молюсь. 
У меня есть краткое молитвенное правило: прочитать 
по три раза «Отче наш» и «Богородице, Дево, радуйся» и 
один раз «Верую». Летом, как правило, завтрак, сборы – и 
на дачу. Еду сначала поездом, а потом иду 2,5 км пешком. 
На даче тружусь, обедаю, купаюсь в реке, иногда ночую или 
вечером в обратный путь с грузом – овощи, ягоды, грибы.
Жара меня раздражает, но в то же время благотворно 
влияет на кровеносные сосуды, так как они расширяют-
ся, и давление понижается. В дождливую и пасмурную по-
году сосудам хуже, но на душе легко, такое лирическое 
настроение, пишутся стихи. Нравится дождливая осень. 
Люблю побродить под небольшим дождиком в парке по 
опавшей и блестящей от дождя листве. Люблю в до-
ждевике собирать грибы в хвойном лесу. А на даче сяду 
на открытой веранде и смотрю на буйство дождя, на 
струйки, стекающие с крыши, на подсолнухи, выдержи-
вающие шквал. Хо-ро-шо!
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Дни Александры Ивановны

Каждый день я встаю не позже 8 часов и каж-
дое утро два часа занимаюсь собой (зарядка, 
косметические процедуры, чаепитие). Потом 
начинаю созваниваться с подругами и знако-
мыми. Вчера мы договорились идти на день 

рождения к одному человеку из нашего клуба. Нужно было 
подумать, что надеть, примерить, собраться. Каждый 
обычно что-нибудь с собой приносит к столу. Я сделала 
холодец, блинчики с творогом и пошла. А перед этим со-
звонились, как будем добираться. Встретились – обнима-
емся, целуемся, все рады. Встречались мы у одной нашей 
солистки на квартире. Нас было 20 человек. Такой стол 
шикарный был. Пели, танцевали, смеялись. Разошлись 
только в 11 вечера. 

Слушая  рассказы  о  том,  как  проходит  день  человека, 
завершившего  свою  трудовую  деятельность,  обращает  на 
себя внимание размеренность жизни, стабильность привы-
чек. При этом определенная неизменность относится пре-
жде всего к тому, что происходит утром и вечером. Утро и 
вечер обрамляют день,  который может быть изменчив по 
разным причинам, как внешним  (например, погода),  так и 
внутренним (различные интересы и увлечения, предпочте-
ния и пр.). 

Важной частью каждого дня является домашняя работа, 
работа в саду, на огороде, в цветнике. Такая активность вос-
принимается как естественная и поэтому гармоничная часть 
жизни. Ее результаты вызывают чувство удовлетворенности, 
поэтому женщины любят  заниматься  такого рода деятель-
ностью:  «люблю  готовить»,  «люблю работать  в  цветнике», 
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«люблю работать на даче», «люблю не дежурные домашние 
дела» и т.п.

Дождливая погода наводит уныние – так часто говорят. 
Но  поддаваться  или  нет  этому  унынию,  зависит  от  самого 
человека. И наши рассказчицы это отлично понимают. У них 
в запасе всегда есть то, что помогает справиться с навеваю-
щей грусть дождливой погодой: домашние дела, общение с 
подругами и знакомыми, чтение. А некоторым из них такая 
погода даже нравится: она вызывает особое лирическое на-
строение. 
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ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ

Тот факт, что человек имеет в жизни какие-то интересы 
и увлечения, многое говорит о нем как о личности. Прежде 
всего они указывают на то, что для человека является важ-
ным и ценным, к чему его влечет, в какой деятельности он ре-
ализует свой потенциал. Кроме этого, сфера интересов – это 
сфера, в которой человек не по принуждению, а свободно и 
добровольно занимается творчеством, созидая красоту и де-
лая что-то нужное для себя и для других людей, в конечном 
счете тем самым он делает свой вклад в совершенствование 
общества,  в  котором  живет.  Человека  увлеченного  всегда 
можно заметить: он целеустремлен, полон планов и замыс-
лов, активен, в нем чувствуется жизненная сила и энергия, его 
жизнь осмысленна. Выход на пенсию обнаруживает, насколь-
ко устойчива у человека эта способность к самоорганизации 
своей жизни,  способность самостоятельно сделать ее инте-
ресной и насыщенной, сохраняется ли она на всю жизнь или 
может угаснуть.

Теперь есть время заняться делом, каким хо-
чешь. Иногда хочется, чтобы день был длин-
нее, чтобы все успеть сделать.  Тогда и о бо-
лячках забываешь. 
Очень люблю цветы. Ведь цветы, как люди, 

каждый по-своему красивый. Я часто цветы сравниваю с 
людьми. Когда дети были маленькими, я им это объясняла. 
Цветами я любуюсь каждый вечер. Люблю сидеть под ви-
ноградом, передо мной цветник… Очень красиво.  
Читаю каждый вечер. Не могу уснуть, если не почитаю. 
В этом году читаю «Люди, судьбы, имена». Каждая жизнь – 



34

история. Их у меня уже 37. Сама все прочитала, так те-
перь знакомые читают. 
Пою в хоре «Встреча» и в хоре ветеранов войны и труда. 
Часто ездим выступать. Посещаю клуб «Золотой воз-
раст». Мне здесь очень интересно, нравится. Раньше и не 
думала, что вот так интересно может проходить время.
Мне скучать не приходится. У меня много хороших знако-
мых разных возрастов: 82, 78, 80, 57, есть и 28-летняя. Зо-
вет меня «подружка Васильевна». Звонят. Заходят. Соби-
раемся по праздникам. Отмечаем дни рождения. Да и так 
просто попить чаю. Поговорить, обменяться книгами, по-
петь песни.
 Вот была у знакомой. Ей 82 года. Я с ней начинала рабо-
тать. Ну что за человек! Какая умница! Я была у нее целый 
день. Очень много вспомнили, насмеялись. Она очень до-
брый человек. Пообщаешься с такими людьми и лекарства 
пить не надо. 
Первого сентября была у знакомой, с которой начинали рабо-
тать. Она меня учила работать. Добрейшей души человек. 
Договорились больше не теряться. Перезваниваемся сейчас 
каждый день. Я ей почитала стихотворения наизусть. 
И еще интерес у меня появился, когда начала ходить на 
занятия (в 74 года) – стихи писать, и именно на белорус-
ском языке. Хочу разговаривать на белорусском языке, но 
не с кем.

Люблю цветы. Цветы и огород – вот мое 
самое любимое занятие. Уже пять лет вы-
писываю журналы «Моя прекрасная дача» и 
«Цветок».  Читаю, закладочки делаю, веду 
дневник дачный, в котором отмечаю погоду, 

что когда посадила и потом в конце, когда урожай уже со-
бран, сижу и расписываю, что удалось и не удалось, на что 
обратить внимание. 
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Недавно компьютерные курсы закончились. Интересно 
было. Там я приобрела еще 10 новых друзей.   
Люблю разговаривать. Общаться с новыми людьми. И слу-
шать их. 

Встречает одна знакомая мою дочь и спра-
шивает: «Ну, как мама?» – «На пенсии» – 
«Ой, это же так скучно!». А у меня все дни 
заняты: на массаж хожу, в аквапарк, в баню 
турецкую, на грязи, в хор хожу – это обяза-

тельно. Понедельник и среда – плавание, вторник и чет-
верг – баня. У меня все по расписанию. 
Театр люблю. Я ни один спектакль еще не пропустила. Все 
концерты посещаю. Меня все уже знают и даже бесплатно 
пускают. Дом культуры – это для меня построили.
Люблю общаться. Каждый день встречаемся со знакомыми. 
У нас такие вечера интересные с чаепитиями. В среду и 
в пятницу после аквапарка идем ко мне пить чай. У меня 
однокомнатная квартира. Муж очень добрый, хорошо при-
нимает всех гостей, поэтому они ко мне с удовольствием 
ходят. Тесно, жарко, но так интересно!

Как стала ходить сюда (в ТЦСОН), научилась на 
компьютере работать, ходила на аэробику и 
сейчас дома продолжаю делать эти упражнения. 
Если слышу музыку хорошую, то начинаю петь и 
танцевать. Варю кушать и одновременно пою и 

танцую. Внук сказал, чтобы я английский язык 
учила. Вот уже алфавит выучила, считать до 
десяти умею, правда, никак «три» не могу ска-
зать. Три года учила названия всех стран. Внук 
меня проверяет, когда приезжает. Если что-то 
забыла, то говорит: «Почему не повторяешь?». 
Он меня и танцам молодежным учит. 
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Еще вот бисероплетением занялась, вазы из 
газет делаю. Три вазы уже подарила. Конечно, 
для всего этого деньги нужны: и для краски, 
и для бисера, и для проволоки. Пенсия у меня 

небольшая. Но я все равно покупаю. Так что некогда мне 
скучать. 

Когда я пошла на пенсию, стихи начала пи-
сать. Если жизненный путь наш состоит 
из радостей и огорчений, т.е. из вех по пре-
одолению различных препятствий и полу-
чения за это каких-то подарков, то поэзия 

для меня является и вехой, и неожиданным подарком, так 
как ни в детстве, ни в юности, ни в зрелости я стихов не 
писала, и даже не интересовалась ими.
Вот как я начала писать стихи. В 2001 году я хотела ку-
пить в газетном киоске телепрограмму. Но все газеты 
были разобраны, и мне предложили неизвестную газету 
«Твой сканворд», где тоже была программа. А еще именно в 
этом номере был объявлен конкурс на лучшее четверости-
шие, которое будет помещено в газете. И уже было напе-
чатано первое четверостишие, в котором содержался во-
прос. И я неожиданно в стихотворной форме дала на него 
ответ. И с этого времени я стала интересоваться, что 
пишут другие авторы, которые печатаются, и сама стала 
свои «опусы» посылать. Их, конечно, не печатали. И вдруг у 
меня родилось четверостишье:

Жизнь сложна, полна коварства,
Но нет грусти и тревог,
Если купишь ты лекарство
Под названьем «Твой сканворд».
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Его сразу же в следующем номере напечатали. Наверное, 
это поощрение и стало отправной точкой моего поэтиче-
ского творчества. Спасибо газете!
С этой поры я стала многое замечать (природу, события), 
обдумывать и писать. Когда читала знакомым людям, 
то им нравилось. А когда пришла в поэтический клуб, это 
очень окрылило меня, т.к. оценка собратьев по перу, а их 
более 30, дорогого стоит. Ведь я почему-то считала, что 
поэты где-то там, в Москве. А оказалось, что они рядом. 
И я счастлива, что пусть и на любительском уровне, на-
хожусь в их рядах.
Сейчас я один раз в месяц прихожу в любительский клуб 
поэзии «Белый аист». В клубе я еще и секретарь: пишу там 
протоколы. Ходила к депутату, выбивала деньги для на-
шего сборника «Вдохновение». Сейчас готовимся к изданию 
второго сборника «Вдохновение». Меня и других поэтов 
приглашают в школы на встречи с учащимися, где мы чи-
таем свои стихи. Выступали в пансионатах, санаториях, 
библиотеке.
Еще я увлекаюсь историей. Вообще-то я всю жизнь читаю. 
Журнал «Тайны 20 века» люблю читать. Люблю читать по-
знавательную литературу. Читаю периодику и многое дру-
гое, кроме глянцевых журналов и бульварных романов. Много 
читаю духовной литературы. Мой любимый поэт – иеро-
монах Роман. Много читаю внукам и пишу для них. В право-

славном издательстве вышла написанная 
мною детская книжка «Чудесные друзья» 
тиражом 5000 экземпляров. 
В последние годы у меня появился интерес 
к истории Беларуси, Великого Княжества 
Литовского. 
Я имею белорусско-украинские корни, но 
выросла в Сибири. Таким образом, по вос-
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питанию я – сибирячка, по национальной принадлежно-
сти – белоруска. В Сибири я историю Беларуси не изучала. 
Что-то упоминалось про ВКЛ и только. В общем, все это 
прошло мимо меня. И вот, уже будучи на пенсии, я проч-
ла книгу Витаута Чаронко «Iмя у летапiсу», потом «Сто 
асоб беларускай гiсторыи» о белорусских святых. Посмо-
трела цикл телепередач «Альбарутения». Я прониклась 
глубоким уважением к белорусским людям, которые, нахо-
дясь буквально между молотом и наковальней, т.е. меж-
ду Московским государством и Королевством Польским, 
отстаивали и свои границы, и свою веру православную. 
Я воспринимаю это как чудо, как промысел Божий. Все 
войны прошли по территории Беларуси, сколько людей 
погибло! А вот монголо-татары не решились напасть, 
разве это не чудо?
Я с удовольствием читаю любую историческую литера-
туру, нахожу то, что меня интересует, в энциклопедиях, в 
центральной библиотеке или в музейной библиотеке. Это 
очень увлекательно-узнавать новое о событиях минув-
ших веков, уважать великие личности и простых людей-
тружеников. Любить уютный Белорусский дом.

Фото 1 – Творим своими руками 
красоту Фото 2 – Занятия аэробикой
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Знакомство с интересами и увлечениями наших собе-
седниц обнаруживает, что привлекающие их сферы жизни 
вне зависимости от характера интереса – будь то увлечение 
цветоводством или историей родной страны – открываются 
как неисчерпаемый источник развития, творчества, позна-
ния. Их рассказы о любимых занятиях наполнены жаждой 
освоения притягательных и еще в чем-то пока недостигну-
тых сфер. Но обратим внимание еще на один, общий для 
всех наших героинь, интерес – общение с другими людьми, 
которое вплетено практически во все их  увлечения и  за-
нятия.

Фото 3 – На компьютерных курсах

Фото 4-5 –  на образовательных психологических семинарах 
«Путь к пониманию» для пожилых людей, желающих улучшить 

отношения со взрослыми детьми
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Общение в этом возрасте многогранно: это и  поддерж-
ка в трудных ситуациях, и обмен информацией, и совместная 
реализация интересов, воспоминания, чтение стихов, пение. 
Интерес  к  общению обнаруживается  и  в  стремлении раз-
вивать и совершенствовать отношения с близкими людьми  
(в том числе посещая семинары и тренинги, посвященные 
теме  взаимоотношений  между  людьми).  В  определенном 
смысле можно сказать, что общение является фундаментом, 
который  придает  смысл  всем  остальным жизненным  сфе-
рам. И когда фундамент начинает разрушаться, то часто (но 
не всегда!) и все остальные увлечения постепенно угасают.

Уже ничего не интересует… года такие под-
ходят… Вот я послушала: у всех друзей много, 
встречаются, отмечают…А я уже имела это. 
Мы тоже встречались, общались, ходили на 
концерты, собирались у меня и отмечали дни 

рождения: кто что принесет… стол накроем…Но я  пережи-
ла своих друзей… они уже ушли из жизни… А сейчас я оста-
лась одна … я никому не нужна.. …Самый главный интерес – 
были друзья… Интерес к людям и общение с ними – самое 
главное.  

Давайте будем внимательны и бережны по отношению 
к тем, кто особенно нуждается в человеческом участии!
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РАДОСТИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Невозможно  представить  человеческую  жизнь  без 
эмоций. Они раскрашивают ее светлыми цветами радости, 
яркими цветами удовольствия, приглушенными цветами пе-
чали, кричащими – раздражения и гнева… Эмоции говорят 
нам о том, что для человека важно, каковы его желания, в 
каком состоянии находятся фундаментальные человеческие 
потребности. Эмоции – это окно во внутренний, часто скры-
тый от чужих глаз, мир, в который очень хочется заглянуть, 
чтобы  строить  мосты  взаимопонимания.  Каждый  человек 
хочет быть услышанным и понятым, а для этого нужно хотя 
бы чуть-чуть открыться, что, конечно же, достаточно страш-
но. Наши  собеседницы  преодолели  этот  страх  и  искренне 
делятся богатством своей души. 

Начнем с их радостей и того, что вызывает чувство удо-
вольствия. О чем говорят эти переживания? Прежде всего 
о том, что человек достиг того, к чему стремилась его душа; 
что мир внешний и мир внутренний находятся в гармонии. 
То,  что  радует  человека,  является  для  него  важным.  Оче-
видно, что радость не приходит ниоткуда, она как награда, 
которую человек получает после напряженного труда. «Эти 
радостные моменты, как вешки в жизни, а огорчения – оста-
новки. Вешки-вешки – и вышла  жизненная дорога», – гово-
рит Валентина Ивановна.   

Важнейшим  источником  радости  и  удовлетворенности 
пожилых  людей  является жизнь детей и внуков.  Особый 
предмет гордости – их успехи и достижения, хорошие семей-
ные отношения. Рассказывая о своих детях, они чувствуют та-
кое же удовлетворение, как и от хорошо выполненной рабо-
ты: получилось то, что задумали, удалось передать детям то, 
что было ценно для них самих.
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Самая большая радость связана с гордо-
стью за детей. Закончил сын институт, и 
ему красный диплом вручают… Я сидела и 
так плакала от радости, потому что мои 
труды не пропали даром… Радовалась, что я 

добилась того, что хотела: хотела, чтобы был врачом – до-
билась, хотела, чтобы был артистом – добилась.

Дети в школе очень хорошо учились, в инсти-
туты поступили, с красными дипломами за-
канчивали. Все работают. Рада, когда у детей 
все хорошо.

Для меня большая радость – рождение вну-
ков, видеть, как они растут, как уже стара-
ются помогать. Смотрит на меня внучка 
какими-то знакомыми глазками… Да это же 
мои глазки! Не чудо ли?  Внук уже включает-

ся в мои дачные дела.

Радость была, когда я родила сыночка. Мне 
было 20 лет. Мать моего мужа тоже работа-
ла и не могла нам помогать. Посмотришь  те-
перь на него и радуешься – это же я его сама 
воспитала. А теперь радость – мои внуки.

5 марта приехал мой сын. Он артист, живет в Москве. Моя 
знакомая предложила, чтобы он выступил у нас в Кобрине. 
«Сынок, очень хотят, чтобы ты выступил….»
«Мама, кто хочет?.. Только ты, наверное, хочешь? Тебе это 
надо? – «Надо». Брата спрашивает: «А тебе это надо?» – 
«Надо». – Отца спросил: «А тебе надо? – «Надо». – «Ну, тог-
да я пойду выступать». 
Выходит на сцену и говорит: «Сегодняшнему дню я обязан 
своей маме, потому что это по ее просьбе я выступил. Она 
сидит здесь в зале». Я встала, у меня слезы градом потек-
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ли… Здесь я ощутила такую радость!  И это было самое 
большое мое счастье.

Самая  большая  ценность  в  отношениях  близких  лю-
дей – это взаимные забота, внимание и любовь. Всю свою 
жизнь родители дарят свою любовь детям и, разумеется, они 
ожидают, что когда-то и дети будут заботиться о них. Поэто-
му когда отношение детей к ним совпадает с этими ожида-
ниями, наши героини переживают радость и счастье.

Я очень радовалась, когда дети, заработав 
денег, купили мне дубленку. И вообще они обо 
мне заботятся, всегда что-то дарят. Раду-
юсь, что у меня с детьми имеется душевный 
и духовный контакт и взаимопонимание.

Радуюсь, когда дети сюрпризы мне делают. 
Вот доча поздравила меня с юбилеем через 
газету и по телевидению. Она заказала мою 
любимую песню, которую поет Валентина 
Толкунова. Я всегда пела ее своим детям… 

А тут телевизор испортился… Встает тогда доча перед 
телевизором и начинает петь… Я так плакала от радо-
сти, что еле успокоили меня.
Когда дети звонят, интересуются, чем занимаюсь, то я 
так сильно радуюсь, что плакать начинаю.
Огромное удовольствие и радость переживаю от обще-
ния с моими сыновьями и внуками, а особенно от общения с 
младшей внучкой. Чувствуешь, что ты еще кому-то нужен 
и необходим. Особенно когда постоянно слышишь: «Баба, я 
так тебя люблю!»

В каждом человеке заложен большой потенциал, реа-
лизация которого является необходимым условием полно-
ценной  человеческой  жизни.  Этот  потенциал  обнаружи-
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вается прежде всего в том, что и как человек делает, в его 
со-творении  этого мира. И  когда он находит  свое место  в 
потоке пространства и времени, это обнаруживается в нем 
как радость и удовлетворение от процесса и результа-
тов своего труда. Наши героини, выйдя на пенсию, продол-
жают творить не по обязанности, а по любви, по любви к 
творчеству. Во-первых, они с душой делают то, что уже при-
вычно – работают в саду или даче, наводят порядок в доме, 
готовят пищу. Во-вторых, они осваивают новые сферы дея-
тельности – учатся пользоваться компьютером, овладевают 
мастерством бисероплетения,  создают различные поделки 
из подручного материала. Недаром же в качестве символов, 
характеризующих их человеческую сущность, они выбрали 
лопату, пчелу.

Удовольствие испытываешь от проделанной 
работы. Видишь плоды своего труда. Глаза 
боятся, а руки делают, и вдруг – все готово, 
и удивляешься: неужели все получилось?

Идет дождь, а мне хочется посадить тюль-
паны и лилии. Вскопала грядку, посадила и 
представляю, как они будут цвести весной. 
Тюльпаны такие огромные, красные, белые, 
фиолетовые и розовые. Сама вымокла до 

нитки, но посадила! 

Люблю готовить вкусно, от чего получаю 
колоссальное удовольствие! А еще больше 
радости получаю от того, что могу моими 
кушаньями угощать приятелей.

Говорят, что жизнь складывается из мелочей. Только вот 
мелочи бывают разные:  колючки, шипы, осколки или  теп-
ло солнечного луча, мягкое прикосновение ветерка… Уме-



45

ние видеть и находить в жизни то, что доставляет радость и 
удовольствие, делает душу более открытой миру, усиливает 
жажду  жизни,  придает  силы  и  помогает  идти  вперед.  Как 
сказала Белла Михайловна, «никакие преграды не страшны, 
когда переживаешь радость».

Удивительно, но именно с выходом на пенсию количе-
ство таких маленьких радостей, как отмечают наши собе-
седницы,  возросло. Может  быть,  знакомство  с  тем,  что  их 
радует, кому-то поможет обрести вкус и к своей жизни. 

Я наслаждаюсь радостью, когда с моими вну-
чатами еду на дачу. Я им ставлю такое усло-
вие: помогаете, слушаетесь – будет костер 
вечером. В лес идем, тележкой дрова тащим. 
Вечером разводим костер, шпикачки, сало 

поджариваем, кто-то за огурцами пошел, помидорчики 
принес. Сидят, хрустят.  Вот радость, вот мое счастье…
Что такое вообще удовольствие? Это все, что вокруг, и 
все, что тебе нравится. И тихий теплый вечер, и легкий 
ветерок, и шум дождя. А какое огромное удовольствие 
утром по мягкой травушке, да по росе босиком пройтись – 
красота! 
В хорошей компании провести вечер, вкусная еда и это 
тоже – удовольствие. Потанцевать, песни попеть с под-
ругами – огромное удовольствие. 
Женщина всегда остается женщиной. В каком бы возрасте 
она ни была, ей приятны комплименты, и это тоже огром-
ное удовольствие.

Рада, когда ко мне приходят люди или пригла-
шают к себе. При встречах пьем чай, обсуж-
даем, кто какие читает книги, обмениваемся 
книгами, рассказываем анекдоты. Насмеемся 
вдоволь. Рада, когда люди у меня бывают… 
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Просидели до половины 11. Посидели, попили чаю, погово-
рили. С хорошими людьми пообщаешься и радость полу-
чишь… Спала после этого так хорошо!
Люблю бывать в русской бане, попариться березовым ве-
ничком. Прелесть! 
Ездили за грибами. Какой красивый лес! Сколько грибов! Я 
еще ни разу столько не видела…

Дача – это тоже источник радости. Щито-
вой домик, открытое крыльцо, веранда, где 
пахнет сохнущими на солнце яблоками. До-
щатый сарайчик, заросшие травой дорож-
ки. Цветут георгины. Космея растет, где ей 

нравится и цветет, цветет…
Весной цветет черемуха, осенью у крыльца рдеет калина и 
алеет бересклет. Домик увит виноградом до самого конька. 
Пушистая шелковица, хотя и не плодоносит, но красота!  
Огромный абрикос – ствол на один обхват – редко радует 
вкуснейшими абрикосами, так как вымерзают завязи. Но 
он страж и хозяин на участке, в общем, мужик. И яблоки 
тяжелые под ветром, как гири, ударяются оземь.  
Из телесных радостей я люблю горький шоколад.

Удовольствие получаешь, когда лежишь на 
спине в аквапарке. Удовольствие от сауны… 
Люблю в парке гулять. А самое радостное 
ощущение – это когда утром, просыпаясь, 
не чувствуешь недомогания и боли. Вот уж 

тут радость на всю катушку! Зарядка с музыкой и пением, 
работа над собой, в доме…
В зимнее время, когда день так короток, обожаю любовать-
ся природой в парке. Осенью люблю пошуршать листвой-
ковром. Масса удовольствия – заметить белок в парке и 
подойти к ним поближе.
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Особое удовольствие доставляют цветы – летом в лесу 
собираю охапки цветов. Люблю, чтобы дома было много 
цветов и зелени. А весной подснежники, ландыши вызыва-
ют восхищение. Трепетно срываю хотя бы один цвето-
чек, ставлю в маленький стаканчик и любуюсь.
Люблю посещать конкурсы, фестивали народного твор-
чества, где получаю огромный заряд бодрости и радо-
сти.
Удовольствие получаю от прослушивания классической му-
зыки – Моцарт, Бах, Бетховен, Гайдн, Штраус, Вивальди – 
аж кожа от удовольствия покрывается мурашками.

Едешь на дачу дизелем, увидишь своих зна-
комых, и возвышенность какая-то внутри, и 
рада, что один жив, другой здоров. Погово-
ришь, узнаешь, кто как живет. Самая боль-
шая радость, когда встретишься.

Я рада, когда встречаюсь, общаюсь со своими 
друзьями. Тогда появляется такой дух общно-
сти, коллективизма!  

День рождения – радость. И мне здесь хо-
рошо1… 

Уже само то, что доставляет радость и удовольствие че-
ловеку, находящемуся на пенсии, показывает, что жизнь по-
жилых людей может быть насыщенной и, как минимум, не 
скучной. И может быть именно поэтому новый жизненный 
период, вопреки бытующим стереотипам, воспринимается 
как время новых возможностей и открытий, доставляю-
щих приятные переживания.
1 На встречах пожилых людей в ТЦСОН г. Кобрина
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Сейчас такой период жизни, когда все инте-
ресно. Радуюсь, что есть возможность де-
лать то, что душа желает, то, что мы не 
успевали, когда работали, растили детей… 

Как-то мне все интереснее и интереснее 
становится.., какая-то радость, настроение 
другое. Рада жизни, рада людям, рада, что в 
этот коллектив меня пригласили.

Радует, что я уже на пенсии и никуда не спе-
шу. Радуюсь, что заработала пенсию: она у 
меня как раз средняя, но мне хватает, так 
как пьянками-гулянками не занимаюсь.

Я нарисовала график, на котором показано, 
что в старости количество переживаемой 
радости и удовольствия уменьшается, а 
количество огорчений возрастает.
Но в радостях золотого возраста есть свои 

прелести и преимущества. Ощутить радость позволяет 
свобода, наличие времени, которое можно использовать, 
как хочешь.

Я так рада жизни!

В  этой  главе  мы  говорим  о  радостях,  которые  пере-
живают пожилые люди. Но это вовсе не означает, что они 
только радуются. О других чувствах и эмоциях мы будем го-
ворить  в  следующих  главах.  Здесь же  важно подчеркнуть, 
что, несмотря на трудности и невзгоды, несмотря на то, что 
с возрастом все чаще навещает одиночество, образ жизни и 
отношение к ней таковы, что радость продолжает освещать 
путь зрелых людей. При этом подчеркнем, что они не ждут 



49

пассивно прихода радости. Они знают, что нужно делать, 
чтобы жизнь не была унылой и пустой.   

Одиночество прими с благодарностью. Если 
одиночество будешь гнать, то ты его не 
сможешь преодолеть. Оно будет тебя пре-
следовать. И я говорю себе: «Расслабься… 
живи, люби все, что вокруг есть, что вокруг 

происходит: и солнышко, и дождь…». 

С православной точки зрения, одиночество 
полезно. Если человек остался один, он мо-
жет подумать о смысле. В тишине, без суе-
ты будет готовиться к встрече с Богом, 
что-то еще исправит, покается… и это 

дает тихую радость. 
Духовные радости – это обращение к вере и поэтическое 
озарение.

NB: Валентина Ивановна доставляет другим людям удо-
вольствие и радость своими замечательными стихами.

Радости не может быть без доброты. Сде-
лаешь хорошее дело и радуешься, что у тебя 
получилось. Как задумала. Хочется еще много 
сделать хорошего, чтобы людям было хоро-
шо, а значит, и я буду рада. 

Холодно. Уже несколько дней идет дождь, но не надо хан-
дрить. Надо заняться чем-то полезным, пусть даже и 
не хочется, но надо сказать себе: «Надо!». И вот, что-
бы получить удовольствие, готовлю что-нибудь вкусное 
такое, что уже очень давно не готовила. Вот паштетик 
из фасоли. Понравился. Поела с удовольствием. Угости-
ла знакомых. Они тоже получили удовольствие. Сказали, 
что вкусно.
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Мне нравится помогать людям, сделать кому-
то приятное. Люблю больше давать, чем полу-
чать.

У меня была золотая свадьба с мужем. За-
ходим в загс, и вижу Светлану Васильевну. 
Она стоит с цветами… Я заплакала, увидев 
ее, потому что она хочет всем радость до-
ставить…

Без доброты не может быть радости. Радуемся, когда 
можем доброе что-то сделать. Через радость и доброту 
очищаем свои души.  
Чтобы иметь удовольствие в жизни, нечего дома сидеть, 
надо к людям идти.

Радости дают нам силу и помогают идти вперед!
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ЧТО НАС РАЗДРАЖАЕТ?

Раздражение, злость, гнев – эмоции, которые достаточ-
но часто встречаются не только у пожилых людей, но чаще 
приписываются именно им. «Старики ворчливы, их все раз-
дражает», – нередко так говорят о них те, кто помоложе, и, 
как  следствие,  стараются  избегать  контактов  с  пожилыми 
людьми. Разумеется,  быть рядом с раздраженным челове-
ком нелегко, тем более, что это раздражение в той или иной 
мере оказывается направленным на окружающих. Но, мо-
жет  быть,  следует  посмотреть,  что же  именно  раздражает 
пожилых  людей,  и  постараться  через напряжение раздра-
жения заглянуть в их устремления, желания, убеждения. Ибо 
за такого рода эмоциями всегда можно найти потребности, 
которые не могут быть удовлетворены в сложившихся об-
стоятельствах. Конечно, о собственной злости и раздраже-
нии говорить не очень-то хочется. Особенно постфактум. Да 
к тому же такие сильные эмоции возводят преграду между 
раздражающимся и теми, кто рядом с ним. Нежелание об-
ращаться к собственному раздражению, злости проявилось, 
в частности, и в том, что именно на эту тему в тетрадях напи-
сано меньше всего. Все написанное ниже было почерпнуто 
из  наших  бесед.  Это  стало  возможным  благодаря  особой 
атмосфере поддержки и внимания друг к другу, которая по-
зволила преодолеть страх перед открытием того, что про-
исходит в собственной душе. Чтобы разобраться и упорядо-
чить свои мысли и чувства.

Если  попытаться  сгруппировать  то,  что  раздражает 
взрослых людей, то отчетливо обнаруживаются три нерав-
ноценные по объему группы явлений.
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Первая группа явлений, по поводу которых возникает 
раздражение, можно охарактеризовать как общественные, 
то есть это какие-то аспекты социальной жизни, с которыми 
наши собеседницы не могут смириться, оценивая их как не-
правильные,  недостойные,  непорядочные,  как  обществен-
ное зло. 

Алкоголики, курильщики меня раздража-
ют. Я очень сержусь на пьяниц, которые 
под окном распивают. Когда утром вста-
ешь, то видишь под окном валяющиеся 
бутылки… Вообще раздражаюсь на тех, 

кто нарушает порядок, чистоту… Ведь они же сами 
здесь живут. 
Очень раздражаюсь, когда собаки бегают и под деревьями 
или под окном что-то делают. На цветниках и даже на пло-
щади…
Вот по соседству живут пьяницы. У них есть мальчик, 
4 года ему. Однажды какая-то женщина звонит по домофо-
ну и спрашивает: «Олег в вашем подъезде живет? – А какой 
Олег? – Да мальчик. Он не может в домофон позвонить, 
чтобы домой зайти». Вышла на улицу, смотрю Олежка из 
четвертой квартиры ходит по улице и яблоки ест, кото-
рые на улице валяются. А родители дома целый день сидят. 
Говорю: «Вы что за ребенком-то не смотрите!?» Пробор-
мотали что-то в ответ. Они меня сторонятся, не любят, 
потому что пресекаю их во всех отношениях. Смотрят на 
меня с опаской.
Меня раздражают ленивые люди, которым все безразлично. 
Вот недавно смотрю в окно, а во дворе кто-то дерево ло-
мает. На скамейке соседка сидит и ей все равно. Она даже 
не смотрит в ту сторону. И муж ее сидит… Говорю: «Что 
же вы ничего не скажете?» Равнодушие меня раздражает. 
Меня раздражает, когда школьники приходят на скамейку 
около нашего подъезда и курят… 
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Когда ушла на пенсию, то поняла, что в об-
ществе пенсионеры фактически ни на что 
не могут повлиять. На самом деле, на пенсии 
нас как бы отодвинули от всех дел.
Но это не значит, что мне все это безраз-

лично. Мне очень не нравится, когда люди нецензурно вы-
ражаются. Больше же всего раздражает невоспитанность. 
Сейчас никто не занимается воспитанием детей. Где, кто 
и что говорит молодым людям, учит их? Эта невоспитан-
ность не от них зависит. Взрослые должны быть воспи-
танны. Поэтому молодежь меня не раздражает. И мы же 
были такими. Вспомним, какие мы были. 
Я воспитывалась среди людей: смотрела, что делали хоро-
шие люди, и я делала. 
Раздражает неуважение мужчин к женщинам: женщина из 
автобуса выходит нагруженная, и мужчина никогда не помо-
жет ей. 
Пьяницы тоже раздражают...

Я не чувствую себя выкинутой из обще-
ства, потому что переключилась на другую 
деятельность.
Меня раздражают сквернословие и пьян-
ство (в моей семье это было, поэтому я 

так чувствительна к этому). 
Всегда раздражает безразличие людей… Нечистоплот-
ность… Вот, например, выносим мусор. Стоят разные кон-
тейнеры: для бумаги, для бутылок, для пищевых отходов. 
Так нет – все в один пакет, да и вообще весь мусор вокруг 
контейнеров валяется.
Раздражает тупая реклама по телевизору, жесткие и раз-
нузданные фильмы и пошлые «звезды».
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Меня раздражает нечистоплотность в от-
ношениях – подлость и зависть. Если под-
лость, то я просто отворачиваюсь от 
этого человека. Когда люди завидуют, то 
раздражаюсь. В церковь прихожу, люди раз-

говаривают раздраженно… Лучше пойду в пятницу, когда 
людей мало.
Раздражает бескультурье во всем. Не могу пройти мимо, 
когда молодежь матерится. Как девушки позволяют с собой 
так обращаться?! Раздражает грязь… Пузатые раздража-
ют…  Ты же молодая, должна быть опрятность какая-то.   

Задумавшись над  тем, что раздражает наших  героинь, 
можно  увидеть  за  этими  достаточно  сильными  пережива-
ниями их мечту, извечное устремление к совершенным от-
ношениям, к гармонии человека с окружающим. Они хотят, 
чтобы люди были воспитанны и культурны, не скверносло-
вили, не грубили, чтобы мужчины уважительно относились 
к женщинам, чтобы не было зависти и подлости. В их мечтах 
родной город предстает как свободный от пьяниц и куриль-
щиков, чистый, красивый, с неравнодушными и деятельны-
ми жителями.

А может быть, с воплощения и поддержки именно таких 
устремлений и нужно начинать наводить порядок в нашем 
общем доме?

Вторая группа явлений, которые вызывают раздраже-
ние, находятся постоянно рядом: как правило, это привычки, 
поведение членов семьи или соседей. Назовем эту  группу 
«бытовые раздражения». О них говорится значительно реже, 
эти  ситуации  описываются  менее  эмоционально.  Может 
быть, потому, что раздражение связано с теми, кто является 
частью жизни наших  собеседников,  частью их  души. А об 
этом говорить больно, да и не очень-то принято открывать 
негативные стороны собственной жизни или «выносить сор 
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из избы». Тем не менее несколько примеров, которыми лю-
безно поделились участники встреч.

Дед иногда раздражает… Телевизор вклю-
чит и смотрит футбол. Но это мелкие 
раздражения.

Выводят из себя слова, которые кое-кто 
мне говорит: «Вот хорошо тебе!» А что хо-
рошо? У тебя достаток больше, а ты мне 
завидуешь!

Когда тухнет колонка и не могу полить, тог-
да раздражение и появляется. Недавно утром 
тоже воды не было. Эта вода меня раздра-
жает. Четыре квартиры в доме только, зна-
чит кто-то что-то не то делает, и вода не 

течет. Зачем ты это делаешь? Ты ведь знаешь, что вода 
тогда не доходит до других.    

Много чего раздражает. Я была замужем за ве-
тераном войны. За ним прожила как за каменной 
стеной. Когда его не стало, то надо все самой 
делать. И теперь как на меня все повалилось... 
То одно поломалось, то другое… Много есть не-

порядков в квартире, потому что ее заливают. Сейчас все 
это и раздражает.  Но я себя успокаиваю, что в общем-то 
у меня все есть. 

Раздражает, когда зять приходит пьяный. 
Вообще-то он – золотой человек. Но когда пья-
ный, то становится упрямый. Дай ему поиграть 
на гармошке. Надоел уже с этой гармошкой. Ну 
сколько можно играть! Пока не наиграется, 

спать не идет. Может целую неделю так вести себя. Пер-
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вые дни еще ничего, и я дочке говорю: да сейчас все выпива-
ют. А потом и самой уже эта игра надоедает. 

Третья группа переживаний – это раздражение на себя, 
на свои негативные эмоциональные состояния   и какие-то 
черты характера, которые воспринимаются как недостатки.  
Как известно, именно с такого отношения к себе в человеке 
и начинаются изменения в нем самом и в его жизни.

Раздражаюсь на саму себя, когда сижу дома, 
и появляется грусть какая-то, скука. Скука 
раздражает. Хочется какого-то вдохновения. 
Хочется красиво жить. Другой раз сядешь в 
кресло и подумаешь: «Вот до чего дожила, си-

дишь как старуха в кресле!». Как эту скуку выкинуть?  

Меня раздражает то, что во мне есть 
обидчивость и самокопание в стрессовых 
ситуациях.

Раздражение  –  двойственное  переживание.  С  одной 
стороны,  оно  воспринимается  как  адекватная  реакция  на 
несправедливость,  неправедность,  неправильность.  С  дру-
гой стороны, раздражение, особенно если оно достаточно 
длительно и интенсивность  его  возрастает,  начинает нега-
тивно воздействовать на  самого человека:  его внутренняя 
жизнь все больше концентрируется вокруг того, с чем связа-
но раздражение. Невозможность изменить обстоятельства, 
других людей вызывает усиление напряжения: человек как 
бы переполняется раздражением, которое готово вырвать-
ся из-за малейшего повода в грубость, крик, оскорбления. 
Очевидно, что такое поведение лишь усугубляет проблему. 

Наши собеседницы понимают, что раздражение омра-
чает жизнь и с ним надо сражаться. Вот некоторые способы 
совладания с этими достаточно сильными эмоциями, кото-
рые они применяют в своей жизни.
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Раньше сидела и все передумывала о том, что 
случилось, а однажды – раз – и подумала, что 
от этого мне хуже.

Я как бы перестроилась. Понимаю, что если 
возможностей что-то изменить у меня нет, 
то не надо себя накручивать. И я не накру-
чиваю себя, хотя это очень трудно. Бывает 
так, что даже приходится закрыть уши и 

пройти мимо. 
Но если возможно, то я не боюсь и все говорю. Считаю, что не 
должно быть безразличия к негативным явлениям жизни… Но 
мы должны очень умно, тактично на все это смотреть.

Разумеется,  непросто  воплотить  такую  позицию  в 
жизнь. Поэтому в наших беседах обсуждалось,  как можно 
вести себя в столь неоднозначных ситуациях. Вот несколько 
примеров того, как мудро и действенно можно обращаться 
с собственным раздражением.

Вот рецепт Веры Александровны на случай, если муж-
чина не помогает женщине, нагруженной сумками, выйти из 
автобуса.
А я говорю тогда: «Будьте любезны, возьмите мою кошел-
ку… Дайте мне руку».  

Белла  Михайловна,  когда  видит  курящих  подростков, 
звонит директору школы:
В прошлом году я позвонила директору и сказала, что дети 
здесь курят. Он потом мне позвонил и спросил, приходят 
школьники или нет. Когда в этом году уже другие пришли, 
то я сказала им, что позвоню в школу. 

Она же не осталась равнодушной к тому, что не был за-
вершен ремонт дома.
В июне 2010 года в Кобрине работала комиссия из Админи-
страции президента по жалобам населения. Я обратилась в 
эту комиссию по поводу недоделок в ремонте жилого дома. 
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Мне удалось достучаться до чиновников, в результате чего 
началась реконструкция перекошенных дорог, установка 
дренажной системы, ремонт подъездов и скамеек, установ-
ка детской площадки. За работами я сама наблюдала.
По окончании этих работ жители узнали, что все это про-
исходит с моим участием. И они до сих пор благодарят 
меня за мои старания.

Валентина Ивановна, любящая свой город и беспокоя-
щаяся о его чистоте, когда видит беспорядок, то: «Обертку 
от чипсов, пачку от сигарет подниму и брошу в урну».

Наши разговоры и размышления о том, как обращаться 
с собственным раздражением, что делать по отношению к 
тому, что воспринимается как несправедливое, непорядоч-
ное, не должное быть, позволили сформулировать два важ-
ных принципа поведения в таких ситуациях, которые, может 
быть, не всегда до конца осознанно, присутствуют в жизни 
наших героинь. Первый принцип особенно действенно об-
наруживается в жизни Беллы Михайловны, Евгении Тихонов-
ны, Веры Александровны и может быть сформулирован сле-
дующим образом: если меня что-то раздражает, если мне 
не нравится то, что происходит, надо посмотреть, что 
лично я смогу сделать, чтобы изменить ситуацию. Второй 
принцип    можно  рассматривать  как жизненную  позицию, 
которая уменьшает саму возможность появления раздраже-
ния. Он может быть  сформулирован  следующим образом: 
признавая, что я не могу изменить поведение других лю-
дей, я сама стремлюсь вести себя достойно, подавая тем 
самым образцы доброго поведения. 

Думается,  что  именно  эти женщины,  идущие  трудным 
жизненным путем, являются хранительницами неравнодуш-
ного отношения к окружающему, не ограниченному своими 
личными потребностями.
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ОБИДЫ

Чувство обиды знакомо каждому человеку. Оно появ-
ляется в ситуациях, когда действия других людей задевают 
наше чувство собственного достоинства и, соответственно, 
воспринимаются  как  несправедливые.  Обида  очень  бо-
лезненное чувство, поскольку за ним стоит отрицание, не-
приятие со стороны других какой-то части нашей личности, 
отрицание  ее  ценности  и  значимости.  Переживание  того, 
что меня не принимают во внимание, не считаются со мной, 
не учитывают моих желаний, взглядов. А может, попадают 
в  точку и открывают для самого человека таящееся в нем 
неприятие какой-то части самого себя. В любом случае оби-
да выступает как комплекс переживаний: жалость по отно-
шению к себе и злость, раздражение, агрессия по отноше-
нию к обидчику. Обида – очень интенсивное и болезненное 
чувство, с ним бывает очень трудно справиться, поскольку 
обиженный  полагает,  осознавая  это  или  нет,  что  главным 
условием преодоления обиды являются действия обидчика, 
которые могли бы компенсировать нанесенный ущерб, при-
чем, часто обидчик должен поступить именно так, как того 
желает обиженный. 

Обида не просто сильное и  гнетущее чувство, но оно 
разделяет людей, возводит между ними стену отчуждения и 
ненависти: ведь так хочется, чтобы обидчик почувствовал то 
же, что переживает обиженный. Обида разрушает отноше-
ния, надолго остается в душе человека, как незаживающая 
рана. Умножение обид ведет к тому, что люди становятся все 
более закрытыми, недоверчивыми и нетерпимыми, разру-
шаются  добрые  человеческие  отношения,  оскудевают  ре-
сурсы милосердия и любви в обществе.
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Что делать с обидами? Можно ли их преодолеть? Что 
думают об этом люди, имеющие большой жизненный опыт, 
в том числе и опыт переживания обид? Их открытость в этой 
непростой теме – прекрасный пример силы их духа. 

В моем понимании обида – это, прежде все-
го, ущемление моего достоинства как лич-
ности, оскорбление, связанное с националь-
ностью, оскорбление моих близких, родных. 
Все остальное – это бытовые мелочи.

Если бывает обида на близких, то это ненадолго, я сама иду 
на примирение. Ну, с мужем иногда… гордость подержишь… 
ждешь, когда он сам первый подойдет. А так я не держу 
обид. Больших обид у меня нет. 

Как преодолеть обиду – опыт Беллы 
Михайловны

Если долго помнить об обиде, то это чувство гложет че-
ловека изнутри. 

1) Когда я держу обиду, то очень нервничаю. Не могу с 
этим  человеком  ни  поссориться,  ни  поскандалить.  Просто 
поворачиваюсь и ухожу очень обиженная. Прихожу домой 
и пишу в тетрадке все в подробностях. Перечитала завтра, 
перечитала послезавтра и  так  дней пять  я  читаю,  а  потом 
сжигаю и выбрасываю. Потом с обидчиками общаюсь, ко-
нечно, но не так, как раньше: какая-то царапинка остается. 
Не показываю свою неудовлетворенность всилу воспитан-
ности. Никогда не ругаюсь, не скандалю, могу даже позво-
нить и поговорить.  

2) Или я вслух говорю: «Я отпускаю вас», и по именам на-
зываю моих обидчиков. И обида отпускает меня. А если воз-
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можно, то я накрываю на стол и зову тех, кто меня обидел.
Я  прощаю обидчиков,  потому  что  сам Бог  прощает  и 

нам велел прощать.  
3) Если кто-то кому-то что-то делает, то это обязательно 

возвратится ему сполна. Но для этого нужно отметать, вы-
брасывать обиду, и даже при моей жизни это возвращается 
тем, кто делает зло. Поэтому зло нельзя делать другим лю-
дям, так как это вернется к тебе. 

Обида – это когда человек тебе сделал плохо. Мне кажется, 
что человек делает это сознательно, чтобы тебе было 

больно. Старается делать как можно боль-
нее.
Вот, была обижена на одну. Она чаровала, ког-
да дочь моя замуж выходила. Ну, да это уже 
давно было. А вот вчера откололи среди бе-

лого дня. Поставила я банку на крылечко. Выхожу, а в банке 
лежит тысяча. Зачем ты кладешь это мне в банку? Мы об-
судили с соседкой другой, что сделать. 
Все время какую-то гадость надо мне сделать…То яйца под 
смородиной находила, то сало в пакете…Что же это та-
кое? Я не ругаюсь. Я только встану, посмотрю, скажу «ну-
ну», разворачиваюсь и ухожу…  Я не разозлилась, поговорила 
со знакомыми…

Опыт обращения с обидами 
от Светланы Васильевны

Я не обижаюсь. Ведь если посмотреть трезво, то мне ка-
жется, что этот человек не совсем здоров в каком-то смысле, 
и становится его немного жаль. 

Воспитанием  такого  человека  я  не  хочу  заниматься  и 
замечать его не считаю нужным. Доказывать, объяснять че-
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ловеку,  что  он  не  прав,  нет  смысла,  если  он  не  хочет  по-
нять, лучше уйти от разговора, замолчать и уйти тихонечко, 
не  говоря ни  слова.  Ведь  то,  что  делаешь плохо,  вернется 
тебе поздно или рано. Я прошу: «Господи, помоги мне в тер-
пении». 

Меня нельзя обижать. Я с 4 лет обижена. Бог не простит 
и ангел не простит. Все равно за меня отомстит. Стала заме-
чать, что никому так просто не проходит, если меня обидят. 
Она возвращается  тому, кто обижает. Кто положил денеж-
ку – так просто не пройдет ему.

Но одна обида, горькая и непреходящая, сопровождает 
Светлану Васильевну всю жизнь.
Что сделал плохого моя мама, когда ее повесили? Значит, 
она за чьи-то грехи платила? Ничего плохого она не сдела-
ла. Для меня это вопрос!

Можно ли найти ответ на этот вопрос и существует ли 
вообще такой ответ? И как жить с этим?

Обида появляется, когда узнаешь о подлости 
человека, которому доверял свои душевные 
переживания. Если это близкий человек, то 
это особенно больно и обидно. Можно про-
стить обиду, но как ее забыть? 

Обида может быть давнишняя. 
Когда мужа не стало, сын перешел с невесткой жить ко 
мне, и однажды он на меня голос повысил, что-то резко 
ответил. А я в это время чувствовала себя очень одиноко, 
незащищенно. У меня тотчас же слезы… Я схватила паль-
то – и на улицу. Я ходила, плакала, читала стихи, а когда 
вернулась домой, то сказала сыну: «Если ты еще раз повы-
сишь голос, то меня у тебя больше нет». 
Часто прощают кому-то, а близкому человеку не проща-
ют… Часто стараемся оправдать себя, а в глубине 
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души и сам себе не признаешься, что обижаем самых 
близких, самых дорогих. 

Есть страшная обида. Если ты делаешь с ду-
шой, а тебе в ответ…
Дружила с одной женщиной, принимала ее. А по-
том отдыхали вместе, и она такую подлость 
сделала мне. И до сих пор нельзя вообще про-

стить. В жизни моей дважды случилось такое, что не могу 
простить. 
Уже 7 лет меня заливает. В хате сырость, течет все по 
стенам…Ужас, что творится. И все это через соседей. Тре-
тий раз уже покрывали, но все равно течет. Две комна-
ты заливает, хорошо, что хоть еще одна комната есть. И 
вот опять на днях залило. Меня такая обида взяла, что я 
не выдержала, взяла топор, лестницу да на второй этаж – 
и начала все рубить. 
Особо не пробовала прощать.

У каждого есть какие-то люди, которые по-
ступают несправедливо. Плохие люди – это 
большое испытание. Обида, нанесенная ими, 
долго остается в сердце. Я годами вынаши-
вала всевозможные обиды от бывшего мужа 

и его родни, от своих родственников, от начальников, со-
служивцев и т.д. Будучи человеком зависимым от заработка 
на кусок хлеба, от крыши над головой (они-то это знали, 
потому и изгалялись), мне многое приходилось терпеть. 

Опыт прощения Валентины Ивановны

1)  Я  прочла много  книг  и  психологических,  и  религи-
озных и увидела, что все, что происходит со мной, с кем-то 
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уже было, и это описано в книгах, так что и в печалях, и в 
радостях мы не одиноки. 

2) Обращение к вере очищает и укрепляет душу. Читая 
молитву  об  избавлении  от  лютых  воспоминаний,  я  раз  от 
разу ощущала, что на душе становилось легче, и уже пони-
маешь, что во всем есть Божий промысел.

3)  Ссоры  с  детьми  заглаживаются  либо  просьбами  о 
прощении, либо, чаще всего, добрыми делами.

4) Из опыта жизни я заметила, что меня обидеть – себе 
дороже. Я сама не умею вредить людям. И мама не умела, 
и бабушка. А вот всем моим обидчикам воздано... Бесами, 
которые их толкали на зло. На плохие дела людей толкает 
зависть. И они идут к колдунам, а потом подбрасывают раз-
ные предметы, но как-то они не достигали цели. Все же Бог 
сильнее. Я избегаю таких людей, и в дом ко мне они не хо-
дят: будь то родня или чужие люди. Не любите меня – нечего 
и лицемерить.

Когда меня обидят, то мне жалко-жалко себя: а 
за что меня, ведь я не виновата. А потом сяду 
и подумаю: может быть, ты что-то сделала 
не так. В себе ищу причину… И оказывается, 
что и я бываю в какой-то степени не права. И 

тогда обида проходит. Я всегда все примеряю к себе. 
Вот сейчас я сижу и думаю. Оказывается, я все обиды поза-
бывала… Не считаю обидой, что кто-то что-то сказал… 
Единственная обида на судьбу, что три года назад умер 
муж. Сейчас уже притупилась. Не надо обращать внимания 
на какие-то житейские неурядицы, отвернулась и выброси-
ла из головы.   

Последних обид нет. У меня всегда все хорошо: 
ни обид, ни злости. Не знаю, как это удается…
Злости в жизни не было.
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В процессе совместных размышлений над обидами об-
наружилось, что не со всеми обидами наши милые женщи-
ны смогли справиться, что эти горькие переживания остают-
ся жить в их сердцах и ощущаются как тяжесть, как жалость 
к себе, как скрытые мысли о  том, чтобы обидчик получил 
возмездие, ожидание того, что Кто-то воздаст ему по спра-
ведливости.

И возник у нас вопрос: «А не желаем ли мы таким об-
разом зла другому человеку?» И правильно ли вообще по-
нимаем то, как относится к обидчикам Бог? И действительно 
ли  умеем прощать? И  что  такое  прощение? И  как же  по-
настоящему освободиться от обид? 

Самое замечательное в состоявшемся разговоре – это 
признание того, что остаются в душе обиды, и это призна-
ние открывает путь для очищения души не на словах, а в 
действительности.

Сейчас я изменилась в худшую сторону. Оби-
да у меня есть. В душе осталась, и не могу 
изменить это, потому что очень много пло-
хого было. Я не разговариваю, а раньше это-
го не было. Не хочу разговаривать, если мне 

этот человек желает плохого. Ну как же мне научиться 
прощать?

Хочу научиться прощать обиды.

Мне немножко нужно характер изменить, я не 
умею прощать. Надо не обращать внимания на 
обиды, но не могу. Надо смириться, но не могу. 
Обида лежит страшная на близкого человека. 

Особо не пробовала преодолевать эту обиду.  Но очень хочу.
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Я ранима, обидчива. С детства считала всех 
людей хорошими, не ожидала никаких под-
вохов. Хотела бы, чтобы ко мне относились 
так же. Но потом я узнала, что есть люди 
недобрые и даже злые, и даже враги. Церковь 

учит благословлять врагов и ненавидящих нас, и обижаю-
щих нас. Но я не могу потом полюбить человека, который 
поступил плохо по отношению ко мне. Как преодолевать 
выработанную всей жизнью настороженность?
Как полюбить другого человека?

Эти прекрасные вопросы – как преодолеть обиду,  как 
научиться прощать, как полюбить другого человека – яркий 
показатель того, что душа человека находится в постоянном 
поиске и развитии, она ищет в этом несправедливом мире 
милосердие, любовь, взаимопонимание. Такая душа всегда 
устремлена в будущее.
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ЧТО В ЖИЗНИ САМОЕ ВАЖНОЕ

Называя  пожилой  возраст  осенью  жизни,  нельзя  не 
сказать о плодах. Одним из  главных плодов жизни чело-
века является осмысление оснований собственной жизни, 
осознание  своих  ценностей.  Не  все  люди  задумывают-
ся над  этим. Но  сама жизнь человека обнаруживает,  что 
для него является в ней важным, к чему направлены его 
устремления, вокруг чего вращается жизнь. У каждого есть 
такая ось или две-три. Но самих осей, как оказалось, не так 
уж и много. 

Ось первая – семья и дети

Для меня было бы важно посвятить себя 
детям и не разрываться между работой и 
детьми. Если бы не надо было зарабаты-
вать на кусок хлеба, я бы с удовольствием 
отдала себя воспитанию детей.  

Что же самое важное в моей жизни? Навер-
ное, как и у всех женщин, дети. У меня до-
ченька и сынок. С самых первых мгновений, 
когда на руках у тебя твой ребенок, – это 
маленькое существо, беззащитное и такое 

дорогое! Слезами заливаешься, глядя на него. И теперь нет 
ничего важнее этого! И вот сейчас вспоминаешь, как росли 
дети, сколько радостных мгновений. Самое важное в жиз-
ни женщины – материнство. Перечитываю письма мужа 
из Афгана. Он был очень ласковым. Он называл нас «мои 
милые птенчики». А детей – «мои грибочки».
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Сейчас дети и внуки. В первую очередь – вну-
ки. Смотрю на них и вижу своих детей. Ста-
раюсь уделять им больше внимания. К сожа-
лению, со своими детьми не было возмож-
ности проводить времени столько, сколько 

хотелось бы.

Самое важное – дети, дети, дети… Глав-
ное для меня – материнство и семья. 

Ось вторая – работа

Работала всю жизнь. Образование у меня толь-
ко 4 класса: 2 класса польской школы и 2 класса 
русской, хотя написано «7 классов». Ставили 
нам тройки, чтобы был документ какой-то. 
Начала работать товароведом. Мне нравилась 

работа. Но она была далеко от дома, и поэтому муж запре-
тил. Он заставил уволиться и нашел другую работу - но-
чью дежурить около телефона. За это время я научилась 
считать на «феликсе». Зимой нашли работу на швейной 
фабрике контролером-съемщиком. Нужно было считать 
приход и расход тканей. Месяц помучилась, все изучила и 
18 лет проработала. Работа очень нравилась. Легкая была 
работа: записать, заполнить карту…Я была свободный че-
ловек. Я получаю удовольствие от того, что делаю.

Я совмещала и воспитание детей, и работу. 
Важно не замыкаться в одной сфере. Нужно 
организовать свою судьбу так, чтобы были 
и материнство, и работа. Считаю, что за-
мыкаться только на семье не следует.

Если бы сначала все начать, то точно так же прожила бы 
жизнь.  
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Ось третья – учеба и саморазвитие

После 9 классов пошла учиться. Получила 
разряд. Потом вечерняя школа. Уже будучи 
беременной, поступила в техникум. С моло-
дости я стремились учиться. 
Мне и сейчас все интересно. Я не сяду на ска-

мейку, как бабка-сплетница.
Вот недавно компьютерные курсы закончились. Интерес-
но было. А наши разговоры, размышления на занятиях по 
психологии заставляют душу трепетать. Кажется, жизнь 
прожили, а сколько нового еще раскрываем для себя. Детям 
об этом рассказываю. 

Я на ходу получала образование: швейное учи-
лище в Бресте и вечерняя школа. Работала, а 
после работы еще в школу ходила…Жизнь на-
учила меня время экономить. Замуж вышла и 
поступила дальше учиться. И ребенок появил-

ся… Свекровь, конечно, помогала. Все важно для женщины, не 
только семья и дети. Нужно чтобы и личность росла. Душев-
но расти, не замыкаться, знания новые получать. Я не сижу, у 
меня все-все расписано. Измениться я уже не могу, а вот раз-
виваться – пожалуйста. Ходила на курсы компьютерные. Ста-
раюсь сходить на все концерты, пообщаться с людьми. Хочу, 
чтобы все это продлилось.  Меня обогащает такая жизнь.  

Ось четвертая – любовь

С мужем я в разводе с 1978 года из-за 
его пьянства.

Но  случилась  в  моей  жизни  и  настоя-
щая любовь, за которую я очень благодарна 
судьбе.
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Я тридцать лет под осиянным светом
Одной незабываемой любви.
Мы встретились на белом свете этом
На краткий миг… Нас снова развели
Свои дела, обязанности, дети.
И каждый впрягся в свой привычный воз.
Но дни, часы и все мгновенья эти
Мне стоили горюче-горьких слез.
Они промыли сердце мне и душу.
И с той поры тот осиянный свет 
Так осветил и дни мои, и ночи,
Что ничего милей мне в жизни нет.
Я заплатила дорогую цену
За то, чтобы отчаянно понять –
Как не разбиться о бездушья стену,
Но не сумела полюбить опять.
Мы встретимся, но не на этом свете.
Там, где превыше всех одна любовь.
Чтоб ни заботы, ни дела, ни клети
Нас никогда не разлучили вновь.
Конечно, я была молода, ошибалась, многое принимала 

за чистую монету. Но, по сравнению с настоящим чувством, 
все остальное казалось мелким, не настоящим. Да и слава 
Богу!

Когда случилась в моей судьбе беда, я думала: 
все потеряно, как жить дальше? Нет рядом 
любимого человека, нет крепкой руки, гото-
вой в любую минуту оказаться рядом. Я пом-
ню его слова: «Если бы ты знала, как я тебя 

люблю! Это же я для тебя стараюсь!».
Но нельзя жить прошлым, замыкаться в своем горе. И без 
прошлого нет будущего. Все в памяти останется до кон-
ца дней. Но, несмотря ни на что, я живу. И я опять люблю 
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и любима. Это греет душу, что есть человек, с которым 
мне хорошо, и ему хорошо со мной – значит, все нормально. 
Жизнь продолжается такой, какая она есть. И нужно радо-
ваться вновь наступившему утру. И я судьбу благодарю за 
то, что розы есть между шипами. И эта любовь дает мне 
сейчас многое. Я чувствую, что кому-то интересна. Вперед 
загадывать не буду: что будет, то и  будет. Я пью сейчас 
свое счастье по глоточку.

Ось пятая – красота

У меня старенькая бабушка была. У нее беды 
было – пруд пруди. Она все переделает, возь-
мет свою прялочку, крутит ее и песни поет. 
И хотя все время была занята, но замечала 
красоту вокруг. Увидит на березке сосульки и 

сразу к нам: «Дети, посмотрите!» А солнце светит, сосуль-
ки оттаивают и на солнце, как бриллианты, сияют. Пер-
вые скворцы прилетают. Она тормошит нас: «Вставайте 
смотреть!» А они на солнце горят всеми цветами радуги, 
горят и поют, поют… Эта деревенская безграмотная ста-
рушка учила нас, детей, видеть красоту родной природы. 

Раньше идешь себе и идешь по улице. А сейчас 
идешь и видишь: а вот там какой красивый 
цветок! Едешь на дачу и смотришь: а какой 
красивый лес! Все по-другому видишь.  
Думаю, как плохо, что я не знаю музыки. По-

сле одного фильма так хотелось научиться играть на ак-
кордеоне или на пианино. В детском доме даже и пианино 
было, но что-то не получилось. Музыки не понимаю. И вот 
недавно иду по даче, а на проводах сидят птицы. Обрати-
те внимание, как они сидят. По музыке они сидят. Была 
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бы музыкантом, то взяла бы тетрадочку и зарисовала бы 
все это. Сегодня они так сидят, а на другой день они по-
другому сидят. Это музыка природы.  Правда, интересно?

Ось шестая – доброта

Никогда не стонать, не унывать, не жаловать-
ся на жизнь. Ведь жизнь так прекрасна. Только 
надо все это видеть. Помогать малоимущим, 
больным, многодетным. И я это делаю.
Я верю, что хорошего в нашей жизни больше, 

чем плохого. У меня нет плохих людей.

Живу по принципам: спеши делать добро; от-
носись к людям так, как бы ты хотел, что-
бы относились к тебе; не завидуй никому; не 
осуждай других людей, если даже не правы 
оппоненты, красиво повернись и уйди; люби 

себя в хорошем смысле слова; дорожи тем, что тебе дает 
Бог и благодари ежечасно, ежеминутно Всевышнего; дорожи 
своим постоянством. Помогай морально, физически, мате-
риально и всем тем, чем можешь. 

Даже и не знаю, что самое важное… Чтобы до-
жить спокойно. Верю в справедливость, добро-
ту. В жизни никого не обманывала, пакости не 
делаю. Вот ходила за грибами. Невестке они не 
нужны, мне тоже не надо. Отдала соседям, и 

мне приятно. А другая удивилась: «Как это ты отдала!».

Самое важное в жизни – это прожить честно. 
Быть добрым по отношению к своим близким 
да и ко всем людям. Делать как можно боль-
ше добра, особенно сейчас. Ведь сейчас отно-
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шение человека к человеку очень изменилось. Надеюсь все-
таки, что если будем делать добро, то зла будет меньше.
Я вот помню, как еще во время войны (1944 год) нам, как 
круглым сиротам, дали корову. А в деревне были больные 
старики, дети, да и мы с братом тоже очень болели, пото-
му что голодали после того, как не стало мамы. Так тетя 
наша делила по одному стакану парного молока между сла-
быми и больными. 
Очень боюсь стать злой…

Ось седьмая – вера в Бога

В детстве была крещена. Но росла в ате-
изме. Дома были две бабушкины иконы Ни-
колая Чудотворца и Девы Марии. Когда мы 
с братом баловались, бабушка говорила: 
«Вот, Боженька пальчиком грозит». Церк-

вей по Сибири было мало, да я их и не искала, молитв не 
знала. Пасху бабушка пекла, яйца красила. И я тоже пекла, 
как умела и яйца красила. И придумала свою молитву, каж-
дый день перед сном про себя просила Бога.
А в церковь я пришла после 50. Дети ведь тоже атеистами 
росли. Младшая дочь с зятем – музыканты – начали петь 
на клиросе. И я за ними пошла. И для меня это было таким 
открытием! Как люди могут не знать библейской исто-
рии! Когда не знаешь Бога, то не знаешь, что можно и что 
нельзя.
Начали принимать участие в ремонте церкви в д. Хабо-
вичи. Какой там замечательный батюшка! Какая душа! 
Люди приезжают помогать восстанавливать эту церковь. 
И мы с детьми включились в это. Стали читать Еванге-
лие, молитвы, псалмы. Учить наизусть. Исповедоваться, 
причащаться. Старшая дочь стала читать на клиросе. 
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Потом поступила в Слонимское духовное училище. Теперь 
преподает в воскресной школе и ведет в общеобразова-
тельной школе «Основы православной культуры». Так я 
вслед за детьми стала постигать духовную жизнь. Пишу 
духовные стихи.
Как сказала одна моя знакомая: «Когда я узнала, что есть 
Бог, так стало легко и не страшно жить». Я тоже так ду-
маю и верю, что Бог все видит и знает. Вот мы нажимаем 
клавишу компьютера и многое видим. А ведь компьютер, 
как говорят, – это «ящик с песком». Может, и мы для Бога 
тоже являемся носителями информации на вселенском Бо-
жественном экране? Все мы ходим под Богом и несем тот 
крест, который заслуживаем. Не потрудишься – ничему и 
не научишься. 
Вера изменяет меня: раньше могла и без билета проехать 
или свой билет отдать кому-нибудь, а теперь уже не мо-
жешь. Задумываешься над такими маленькими поступка-
ми.
Беседа Бога с Душой (по мотивам духовного завещания ие-
ромонаха Серафима Вырицкого)

Бог с Душою о жизни
Беседу ведет, 
От рожденья до тризны
Черстветь не дает:
«От Меня тебе были
И скорбь, и недуг,
Все тебя позабыли –
И родные, и друг,
На работе «заели»
Или ты инвалид,
Что-то люди сумели,
А тебе не фартит.
Ты другим не завидуй
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И не смей унывать,
Заставляют обиды
Обо Мне вспоминать.
И в часы испытаний
Молитвой крепись.
Для любви и страданий
Дарована жизнь!»

Вера появилась, когда родились мои дети. 
Просила сохранить их. Прочитала книжечку 
«Мытарства души» и слезами обливалась. 
Пошла на исповедь, и у меня камень с души 
упал. Но не часто хожу в церковь. Знакомые 

есть, они и утром ходят, и вечером. Меня раздражает, ког-
да напоказ люди ведут себя в церкви. 
В моей душе всегда присутствует Бог. На Него надеюсь и 
уповаю. А вот случается беда, горе – и задумываешься: «Как 
же так? Почему?» Но понимаешь, что на все воля Божья – 
вот с этим и надо жить!

Атеистическое воспитание все-таки сильно 
повлияло на меня. Мне очень трудно.  Пой-
ду в церковь, стою, слушаю. Мне хорошо… Но 
что-то держит внутри. Внутри такое ощу-
щение… Как бы стараешься слушать, но от-

влекаешься. Я должна понять все, но нет понимания пока 
в том, что говорят, о чем молятся. Кажется, что одно и 
то же. Очень плохо доходит до ума. Я должна смотреть на 
этого батюшку, чтобы понять, но я не могу…Конечно, не-
много продвигается, но не сразу.
Но все-таки я чувствую, что жизнь моя, когда поверила 
в Бога, изменилась. Во-первых, смотришь на жизнь совсем 
по-другому. Сравниваешь, что делала раньше и что сейчас, 
и думаешь: так нельзя, надо по-другому. Или вот у меня, 
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например, получается, что доброта ко всем и есть вера. 
Такая доброта не позволит кричать. И это есть вера в че-
ловека, в Бога. Мне кажется, что на меня влияет кто-то 
от Бога. Посмотрела по своим делам по даче. Еду на дачу, и 
мне сверху говорит кто-то: надо сделать то-то и то-то. 
Приезжаю, это делаю, а назавтра – дождь или что-нибудь 
еще. Заметила тоже и дома. Думаю, что и та работа, и 
другая, и туда сходить надо – так всего много. Но как буд-
то кто-то нажимает, как кто-то открывает, что мне 
нужно делать. Уже не однажды заметила.
Во-вторых, вот недавно было со мной, еще не знаю, как это 
и понять. Вышла от знакомой вечером. Она меня провожа-
ет. Полнолуние. Такая красивая луна. А у меня, когда полно-
луние, внутри такая благодать… Я так это люблю… Все 
тогда кажется в розовом свете и люди, и все-все. Особенно 
когда на даче  выйдешь в полнолуние, то это что-то боже-
ственное, неописуемое. 
Так вот. Выходим, я и говорю: «Какая Луна! Какое полно-
луние! Это ж моя любимая пора». Смотрю на Луну: Луна, 
а сверху как бы розовый полумесяц и снизу такой. «Валя, 
видишь Луну? – Вижу. – А что видишь на Луне? – Луна. И 
все. – А сверху ты что-нибудь видишь? – Не вижу. – А снизу 
что-нибудь видишь? – Не вижу. – Ну, как ты не видишь? 
Розовенькое такое сверху и снизу». Пошла к сыну. Уже часа 
два прошло. Идем с ним, и такая красивая луна. «Ты видишь 
Луну? – Вижу. - Что ты видишь? Посмотри, сынок, внима-
тельно! – Ничего не вижу!». Пошла домой, вышла на балкон. 
Смотрю, уже такой маленький-маленький ободочек. Уже 
нет такого. Назавтра уже ничего не видела. Будто откры-
вается что-то. Начинает меня Бог воспитывать. Я все 
это связываю с Богом.
Светская жизнь – не Божья жизнь. Но как совместить свет-
скую жизнь и духовную? Светская всегда тебе диктует, 
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что делать. А духовная – это свобода. У меня принцип – со-
вмещать. Как это сделать? А если ты не в сестричестве, 
у тебя семья, работа…. Как жить духовно?

Мария Казимировна: Часто хожу в церковь и к испо-
веди. Мне нравится, как поют, одеяния священников… Ти-
шина, и тогда воспринимаешь все по-другому. Мне хочется 
плакать… От чего-то хорошего… Недостойна я всего это-
го… Ноги болят, спина болит, прошу Господа дать сил и все 
как-то проходит.

Когда я уверовала в Бога, то стала боль-
ше задумываться над поступками. Чув-
ство такое появляется… Чувство от-
ветственности. Не позволяешь себе уже 

что-то сделать, не подумав, как это часто у людей быва-
ет: а ладно, обойдется как-нибудь. Сам себя больше анали-
зируешь.
Нужно ходить, куда нас Бог зовет.

Анализируя размышления женщин о  том, что для них 
является самым важным в жизни, совершенно неожиданно 
было обнаружено, что существует семь осей, вокруг кото-
рых строятся их жизни. Число семь, как известно, во многих 
культурах является выражением совершенства: семь цветов 
радуги, семь дней в неделе, семь нот, семь чудес света. Вы-
ходя в пространство символики, можно предположить, что 
когда явлены в жизни общества все семь осей, оно может 
стать устойчивым и гармоничным. Но поскольку каждый че-
ловек тяготеет к каким-то определенным осям, то совершен-
ство достигается лишь тогда, когда будут люди, заботящиеся 
о каждой оси и в то же время относящиеся с уважением к 
тем, для кого важными являются другие оси. Из разнообра-
зия рождается совершенство. 
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НАШЕ БУДУЩЕЕ

Человек живет во времени. Его прошлое вплетено в 
то, что происходит в настоящем: это и личность родителей, 
и исторические события  (например, война), и кризисные 
события в своей индивидуальной жизни (развод). Об этом 
говорилось в предыдущих главах. Но в его настоящем при-
сутствует также и будущее, которое влияет на то, как че-
ловек живет сейчас. Будущее проявляет себя по-разному. 
Прежде  всего  оно  обнаруживается  в  представлениях  и 
мыслях о том, что будет завтра, послезавтра, через неде-
лю, через год…

Чем наполнена эта жизненная перспектива и какова ее 
протяженность? Будущее можно обнаружить также и в пере-
живаниях человека: в его страхах, беспокойствах, тревогах, 
поскольку именно за такими эмоциями скрываются мысли 
об опасностях, которые, по мнению человека, угрожают ему 
в будущем. А еще будущее живет в стремлении человека из-
меняться, в желании быть лучше и совершеннее. Обо всем 
этом и пойдет речь в этой главе.

Вопрос  о  будущем,  адресованный  людям  в  солидном 
возрасте,  задать  непросто.  Думаю,  что  для  многих  людей 
этого возраста высказать мысли, связанные с будущим, тоже 
может быть трудной задачей. Но каждый человек однажды  
встает перед выбором: либо открыто и с достоинством про-
жить золотую пору своей жизни, принимая ее ограничения 
и трудности, либо попытаться спрятаться от факта конечно-
сти земного бытия, что, в общем-то, невозможно. 

Стремление убежать от старости и невозможность это 
сделать приводят в результате к той ворчливости, озлоблен-
ности, зависти, к бессмысленности существования, на кото-
рые  и  обращают  прежде  всего  внимание  молодые  люди. 
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Поэтому рассказать о своем отношении к личному будуще-
му в определенном смысле является ответственностью по-
жилого человека перед своими детьми и внуками.

Каким же видят свое будущие наши собеседницы? На 
что надеются и уповают? Размышления на эту тему распо-
ложены в определенном порядке: от высказываний самой 
старшей участницы – Стефаниды Романовны, до размыш-
лений тех, кто еще только вступает в золотой век (Вера Ва-
сильевна и Валентина Ивановна). Впрочем, разница в воз-
расте, как правило, уже не является определяющим факто-
ром в отношении к окружающему и к самим себе.

Пока человек жив, он надеется на лучшее и для 
нас, пожилых, важно, чтобы не подводило здо-
ровье. Надеюсь, что будущему поколению не 
придется переносить такие ужасы, которые 
пережили мы.

О будущем приходится очень часто заду-
мываться. Сейчас такое время пришло. Как 
дальше жить? Что будет? Живу я одна. Ча-
сто болею. С кем придется доживать? Конеч-
но, с детьми. Я вижу заботу, доброту и ла-

ску со стороны детей и внуков. Вот только этим и живу. 
Дети – мое будущее, мое продолжение.  

Мои надежды на будущее – это на своих детей и 
внуков. Я думаю, они меня никогда не подведут. 
У меня отличные подруги. И их у меня много.
Мое будущее зависит от моей активности, 
движения, любви к моим детям и друзьям. 

Мои дочки говорят: «Мама, если мы доживем до твоего 
возраста, то обязательно также будем ходить везде, как 
ты».
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Свое будущее я представляю рядом с 
внуками и правнуками. Представляю, как 
я с ними иду по парку… Хочется дожить, 
чтобы внуков на пенсии увидеть. Не хочу 

расставаться с клубом «Золотой возраст». Мы настолько 
дружны: на похороны вместе, на праздники вместе… Ста-
рость – это период жизни (хорошо, что я дожила), когда 
надо жить. Кто-то сказал: «Не умирайте, пока живы». Буду 
жить и радоваться жизни. 

Надеюсь подольше прожить. Боюсь, что там 
нечего будет делать.

Мария Казимировна: Мои надежды связаны с внуками, 
чтобы они стали людьми… Чтобы выучились… А мне сколь-
ко отмеряно, столько я и проживу… 

Хотелось бы жить спокойно, без болезней в 
своем доме, поддерживать себя физически, 
чтобы не привлекать близких к своим забо-
там. Во всем уповать на Бога, Творца всего, 
что было, что есть и что будет.

Мое будущее – в моих детях, внуках, в по-
томстве, а еще в моем творчестве. Я хочу, 
чтобы мои дети и внуки не переносили войн 
и потрясений, какие пережили мои родите-
ли, бабушки, дедушки, и перемен, какие до-

стались на мою долю. Чтобы они любили и гордились своей 
Беларусью, как это делаю я.  Пусть они честно живут и 
работают, как это делала я, пусть имеют для жизни все 
необходимое и не гонятся за лишним любой ценой. Пусть 
верят в Бога, ибо только Он, Всемогущий, подает надеж-
ду… Пусть у них будут верные и понимающие друзья. Пусть 
умеют сочувствовать и помогать страждущим.
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Для себя я хотела бы как можно дольше трудиться, 
быть полезной моим детям, внукам, окружающим лю-
дям, а еще быть интересной, даже тогда, когда не смо-
гу трудиться. И в идеале надеюсь, как в молитве, «на 
безболезненную и непостыдную смерть». Хорошо бы, 
как моя старенькая прабабушка: вынесла помойное ве-
дро, пришла, легла и умерла. Как это символично! Даже 
убрала перед дальней дорогой все нечистоты – и ника-
кой тебе эвтаназии.
Бабушки наши готовили клуночки свои: тапочки, рубашеч-
ка, кофточка, юбочка, клали в сундучок и все... Больше об 
этом не говорилось. Все знали, что помрут, но уже страш-
но не было.

В моей душе всегда присутствует Бог. На 
Него надеюсь и уповаю. А вот случается 
беда, горе – и задумываешься: как же так? по-
чему? На все воля Божья – вот с этим и надо 
жить!.

Мои надежды – это мои любимые дети. Это то, ради чего 
мы живем. Я знаю, что моя дочь сразу кинется на мой зов о 
помощи. Она будет рядом, и ее ласковые голубые глаза (как 
у мужа) будут смотреть с состраданием и любовью. Мой 
сын живет в другом городе, и когда я слышу в трубке его 
голос: «Мамуля, привет», – я также знаю, что могу на него 
надеяться.
Надеюсь дожить до глубокой старости. Я поставила себе 
планку – 80 лет. А потом и посмотрим, сколько еще до-
бавить. Я надеюсь, что еще долго буду любимой мамой и 
бабушкой. Ну и конечно, так же я хочу быть любимой жен-
щиной и любить еще долго- долго.
«Мою любовь не запорошит снег, лишь на висках пробьется 
седина». 
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Очевидно,  что  будущее  всех  женщин  наполнено  деть-
ми. Во-первых, понимая, что наступит время, когда они могут 
стать больными и немощными, женщины связывают с детьми 
и внуками свои надежды на то, что не останутся в одиноче-
стве, что дети позаботятся о них и всегда придут на помощь. 
Во-вторых, они ожидают, что жизнь их самых близких людей 
сложится хорошо, что внуки получат образование, станут до-
стойными людьми. В-третьих, они надеются на то, что их де-
тям будет житься лучше, что их минуют ужасы войны.

И еще одну важную тему можно найти в размышлениях 
о собственном будущем – тему наполненности своей лич-
ной жизни делами, общением, активностью, движением. И 
пониманием того, что такая жизнь – результат собственно-
го выбора и пример для подражания будущим поколениям. 
Все женщины продолжают воспитывать своих уже взрослых 
детей, живя интересной и наполненной жизнью.

А теперь обратимся к страхам и опасениям женщин, ко-
торые, как уже говорилось, связаны с их представлениями о 
том, что их может ожидать в будущем.  

Страшно одиночество, так как не хочется на-
ходиться один на один со своими тяжелыми 
воспоминаниями, которых за всю жизнь было 
очень много.

Если думаешь о старости, то начинаешь бо-
яться. Вот живешь и не знаешь, что тебя 
ждет впереди. Часто сейчас закрадывается 
нехорошая мысль: живу одна, здоровье пло-
хое, часто болею. Особенно такие нехорошие 

мысли появляются, когда заболею.

Я боюсь одиночества, вакуума. Боюсь поте-
рять общение, радость. 
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Боюсь, чтобы не парализовало. Выпью на 
ночь таблетку и прошу Бога о здоровье. 
Утром просыпаюсь и благодарю Бога, что 
проснулась.

Страх, что один, и вдруг что-то случится, и 
даже до телефона не сможешь доползти.

Несмотря на то, что у всех у них есть дети, внуки и даже 
правнуки, с которыми поддерживаются добрые и заботли-
вые  отношения,  многие  женщины  живут  одни,  поскольку 
мужья умерли, а дети разъехались по разным городам и ве-
сям. И хотя все они физически еще достаточно активны, но 
мысли о том, что их могут настигнуть болезни, время от вре-
мени появляются, особенно когда действительно плохо себя 
чувствуют. Все эти обстоятельства и вызывают порой страх 
одиночества и немощи.

На протяжении всех глав можно было видеть, что наши 
милые женщины  достаточно  критично  относились  к  себе, 
готовы были признавать свое несовершенство и выражали 
готовность что-то в себе изменить, особенно отчетливо это 
проявилось,  когда мы разговаривали об обидах. Но был у 
нас и отдельный разговор о том, есть ли что-нибудь в них 
самих, что им мешает, что хотелось бы преодолеть.

Меня мучает отношение к своей семье. 
Я публичный человек. Много отдаю себя 
другим людям. Мало обращала внимания 
на свой дом: где-то что-то не доделала, 

не обратила должного внимания. Хочу в этом отношении 
изменить себя и больше времени посвящать близким.
Дети мне говорят: «Мама, ты что-то стала ворчливой». 
А я думаю: «Может, действительно, так. А с другой сторо-
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ны, ведь то, что я хочу от них, ведь это же правильно, ведь 
так и надо делать». Вот и нужно с этим что-то делать.
И вот еще. Знаю, что надо любить всех – и плохих, и хоро-
ших. Но если знаю, что человек плохой, трудно мне его по-
любить, не получается у меня это. Не могу принять этого 
человека.

Я не умею прощать.
Обида лежит страшная на близкого человека, 
и от этого тяжело на душе. Знаю теперь, что 
надо поговорить с близким человеком, а я ведь 
не разговаривала. 

А еще у меня обида есть. Не признают то, что я была связ-
ной в партизанском отряде. Говорят – свидетели нужны. 
Есть один свидетель, он подтвердил. А надо три. Где же их 
взять? Все уже поумирали.

Я надеюсь, что я останусь такой, какая я есть. 
Я рождена без зла, без зависти.

Как человек я уже полностью сформиро-
ванный. Но есть то, что нужно изменить 
в себе. Например, меньше обращать внима-
ния на мелочи жизни. А то ведь если меня 
обидят, то не нахожу себе места. Разрыва-

ется сердце от несправедливости. Не знаю, что и сказать. 
Если кто посмотрел не так, то мне плохо становится. 
А как с этим бороться, не знаю. 

Я бы не хотела быть слишком доверчивой. 
Это понимаешь, когда встречаешься с под-
лостью.
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Тема  обиды  и  прощения  и  вытекающая  из  них  тема 
любви  к  ближнему  оказываются  наиболее  эмоционально 
насыщенными для женщин. И неразрешенными. Ибо здесь 
не может  быть  простых  советов  и  рецептов.  Поиск  путей, 
приводящих к освобождению от обид, требует долгого про-
цесса очищения души от так свойственной многим людям 
фиксации на своих переживаниях, вызванных несправедли-
вым отношением со стороны других. И воспитанием в себе 
любви, которая 

«долготерпит, милосердствует, не завидует, 
не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 

мыслит зла, 
не радуется неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего надеется, все пере-

носит, 
которая никогда не перестает». 
(1 Послание Коринфянам. 13 глава)

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ 
ОТ АВТОРОВ И УЧАСТНИКОВ!
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