Сестрам милосердия
посвящается...
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БЕЛАЯ ГОЛУБКА

Добрые, кроткие русские лица…
Белый платочек и крест на груди…
Встретишь тебя, дорогая сестрица,
Легче на сердце, светлей впереди.
Молодость, силы и душу живую,
Светлый источник любви и добра, Все отдала ты в годину лихую, Неутомимая наша сестра!
Тихая, нежная… Скорбные тени
В кротких очах глубоко залегли…
Хочется встать пред тобой на колени
И поклониться тебе до земли.
Николай Николаев
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Белые голубки
Есть в русском языке одно очень
теплое слово – милосердие. Образ женщины, православной христианки, в сознании многих русских людей неразрывно связан с этим понятием. Белые
голубки... Так называли женщин, которые посвящали себя очень тяжелому, но
прекрасному делу: служению людям в
те минуты, когда к человеку приходит
беда - болезнь. Сестры милосердия всегда воспринимали помощь ближнему
как свой долг, принимали чужую боль
как свою, были способны вынести тяжкие испытания и не потерять человечности и доброты. Ярким примером подвижничества, самопожертвования, мужества в тяжелейших условиях войны
являлись русские сестры милосердия.

Выпускница Мариинской женской
гимназии- сестра милосердия
Екатерина Александровна Фаленкова, закончившая
в 1907 году Рыбинскую женскую гимназию (семь классов), с конца октября 1914 года работала сестрой милосердия в Рыбинском городском
госпитале для раненых воинов.
Екатерина Александровна состояла
сестрой милосердия в Рыбинском госпитале Всероссийского союза городов с 28
октября 1914 года по 15 октября 1917 года.
Работая сестрой милосердия в Рыбинском
городском госпитале, Екатерина Александровна Фаленкова отличалась знанием
дела, усердием, аккуратностью, безупречной
нравственностью в поведении, ласковым
обращением с
ранеными,
входила в их
нужды, забо-

тилась, чтобы
свободное время заполнялось полезными занятиями,
чтением, старалась доставлять им скромные развлечения: водила на
прогулки, летом предпринимала поездки за город на
пароходе, тратя на то свои деньги, за
что пользовалась любовью вполне заслуженно.
Кроме прямых обязанностей сестры, Катя Фаленкова помогала смотрителю по
письмоводству и хозяйству.
Выделившись из среды других своими
качествами, она была назначена старшей по госпиталю.
До глубокой старости Екатерина Александровна прожила одна, пронеся через
всю свою жизнь любовь к своему мужу
и раненым солдатам, которые заменили ей семью.
Данный пример говорит о сострадании и милосердии,
заботе о благополучии не только для
себя, но и для других людей в тяжелые годы Первой
мировой войны.

