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ЧАсТь ПерВАя

МЫ – не ТАкИе?

ПреДИслОВИе
Этот случай произошел несколько лет назад. Но так врезал-

ся в память, что до сих помнится до мелочей. На Центральном 
рынке, среди рядов, где на прилавках громоздились крупы, 
желтоватые бруски масла, сыры, увидела толпу. Слышались 
возгласы: «Вот так! Дай ей! Чтоб знала!».

Что случилось? Прошла вперед. И в центре, в кругу, образо-
ванном столпившимися людьми, увидела… совершенно голую 
женщину. она металась в ужасе, пыталась убежать, но толпа 
смыкалась, преграждая путь, и там, где раньше было какое-то 
пространство, тут же образовывалась глухая стена. разгорячен-
ная краснощекая продавщица хлестала несчастную одеждой, 
которую держала в руке.

– Что вы делаете?! Немедленно отпустите ее! милиция! Где 
милиция? – закричала я.

– А недостачу ты будешь покрывать? – рявкнула на меня про-
давщица. – Сердобольная нашлась! Ты знаешь, что она у меня 
кусок масла сперла? Таких только так учить и надо!

Впрочем, то ли уже натешившись, то ли действительно по-
думав о возможном появлении милиции, она швырнула все-таки 
женщине одежду. Та схватила ее и молча, без слез и всхли-
пываний – и от этого безропотного молчания становилось по-
настоящему страшно, – метнулась куда-то в сторону. Исчезла, 
будто сквозь землю провалилась.

она убежала, а те, кто участвовал в этой омерзительной сце-
не, остались. Постепенно и они стали расходиться. Продавцы 
заняли свои места за прилавками. Все так, словно ничего и не 
произошло.

…однажды мне довелось прочитать фантастический рас-
сказ. Суть его в том, что человеку дана была власть внушать 
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окружающим совершать любые, по его усмотрению, поступки. 
он этим пользовался. одних наказывал, потому что видел в них 
своих обидчиков, других – просто чтобы позабавиться. Напри-
мер, преуспевающего музыканта заставил в разгар славословий 
по его адресу влезть на стол и трижды прокричать: «кукареку!». 
Другого человека – в присутствии своих сотрудников – ползти 
на четвереньках по коридору. Еще одного, болезненного и не-
решительного, толкнул своим внушением к хулиганам, которые 
в этот миг избивали кого-то. Правда, в последнем случае осеч-
ка случилась! Не поняв, что перед ними не мужественный за-
щитник, а еще одна слабая жертва, хулиганы сами испугались 
и убежали.

А вот что было потом. Единичные поступки, совсем нехарак-
терные для людей, повлияли на их дальнейшую жизнь. музы-
кант, кричавший петухом, перестал давать сольные концерты. 
Перепробовав безуспешно несколько профессий, он в конце 
концов стал... клоуном в цирке. Тот, что полз по коридору на 
четвереньках, спился. А нечаянно разогнавший хулиганов пре-
вратился в сильного, уверенного в себе человека. Наверное, 
существуют какие-то закономерности, что побуждают людей, 
совершивших однажды тот или иной поступок, двигаться в этом 
же направлении дальше, по нарастающей.

мы не знаем, что произойдет дальше с участниками проис-
шествия на рынке. Ясно одно: пострадала не только та, которую 
«наказывали» за воровство.

каждый из них украл – только у себя. Частичку человечности, 
сострадания. А прибавили к своей жизни – безумную жестокость, 
ненависть, страх. И возможность двигаться в этом направле-
нии дальше. Нет такой человеческой души на земле, в которой 
жестокость не оставляла бы трудноизлечимых ран и шрамов. 
мучитель ли ты, жертва или азартный наблюдатель – ни для кого 
не пройдет бесследным совершившееся зло. И дело здесь даже 
не в законе возмездия. А в том, что, когда человек уродует свою 
душу, ему приходится жить дальше с этой изуродованностью.

митрополит Антоний Сурожский в одной из своих бесед 
с паствой вспоминал, как однажды к нему пришел человек 
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и сказал: «Я много лет ищу Бога. молюсь, читаю Библию, хожу 
в церковь – и нигде не могу встретить Его, почувствовать Его 
присутствие. Почему?». митрополит задал встречный вопрос: 
«Вы говорите, что читаете Библию. Есть ли в ней место, которое 
бы вас особенно взволновало?». – «Да, есть, – ответил тот. – 
Это эпизод, когда к Христу привели взятую в прелюбодеянии 
женщину». – «Это очень сильный, трогательный эпизод. А кем 
вы сознаете себя в этой сцене? Женщиной, которая со страхом 
ждет расправы? Или вы заодно со Христом? Или вы среди тех 
иудеев, которые начинают понимать, что у каждого из них есть 
свой грех, и опускают книзу руки с зажатыми в них камнями?».

Пришедший ответил: «Нет. Я единственный из тех иудеев, 
который не ушел и побил камнями эту женщину». И тогда свя-
щенник произнес: «Благодарите Бога, что он не дает вам увидеть 
себя! Вы до такой степени чужды Ему, что эта встреча могла бы 
стать для вас вечным осуждением».

как часто мы сами воздвигаем каменную стену между собой 
и Богом. Ведь у нас столько проблем в этой жизни! мы болеем, 
мы попадаем в неприятные ситуации, нас обижают. как тут оста-
ваться добрым, милосердным, всепрощающим, не позволить 
себе сладостно осудить кого-то (а я, мол, не такой), бросить ка-
мень. И даже когда у нас просят прощения, отвечаем вроде бы 
правильно: «Бог простит!» Но не гнездится ли иногда в глубине 
души другой ответ: «Все равно он тебя накажет!».

Читая одного святого, я встретила поразительный эпизод: 
как человек молился Богу и просил наказать грешников. А Бог 
явился ему и сказал: «Не молись больше так никогда. Я за греш-
ников умер».

Давайте хотя бы попробуем помнить об этом.
Истории, которые вы прочтете в этой книге, не придуманы. 

По старой журналистской привычке, я в своих рассказах всегда 
сохраняю их документальность. В конце концов, более яркие 
сюжеты, чем те, что создает жизнь, придумать все равно невоз-
можно. Единственное, что здесь может быть по вполне понятным 
причинам изменено, – это некоторые имена и фамилии.
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нИкТО не БЫл ВИнОВАТ
он всегда выходил на прогулку два раза в день в одно и то 

же время. Высокий худой старик с прямой негнущейся спиной, 
в жестко шуршащем прорезиненном плаще. В незапамятные 
времена такие плащи даже были модными, их ценили за непро-
мокаемость, надежность и прочность. Старики редко покупают 
новые вещи. И вовсе не потому, что перестают интересоваться 
своей внешностью. Выглядеть хорошо хочется в любом возрасте. 
Но часто приходится мириться с тем, что денег хватает только 
на необходимое.

«Человек живет на пенсию» – это все равно, что сказать: «он 
бедный, но как-то сводит концы с концами». Сводить приходится 
за счет отказа от многого. Хотя пенсии тоже бывают разные. Но 
подавляющему большинству пенсионеров, если их не поддер-
живают взрослые дети, приходится трудно. Старик жил один, 
и помогать ему было некому. Жена давно умерла. Единственная 
дочь уехала с мужем на север, и после распада Союза стала 
жительницей уже другого государства. к отцу приезжала редко: 
дорога далекая и дорогая. Но старик не жаловался. он вообще 
редко вступал в разговоры с соседями. Соседи тоже ограни-
чивались только приветствиями при встрече. Что поделаешь, 
у каждой семьи – своя жизнь, и в этой жизни не всегда находится 
место чужому человеку.

В доме не сразу заметили, что старик перестал выходить во 
двор. Заметив, предположили, что он поехал к своей знакомой, 
которая жила в другом конце города. она была почти такого 
же возраста. Изредка навещала старика, а он ее. По вечерам 
перезванивались по телефону. Ведь любой человек, даже очень 
замкнутого характера, нуждается в том, чтобы кому-то до него 
было дело.

Но вскоре знакомая приехала сама и долго звонила в двери. 
Соседям сказала, что старик давно не звонит и не приезжает, 
вот она и забеспокоилась. может, заболел? Теперь уже бес-
покоились и соседи – особенно молодая женщина, жившая 
с ним на одной площадке. Ей снилось, что соседняя квартира 
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залита водой, и по этой воде ходит и не может выбраться наружу 
молодой парень.

А вдруг старик умер? Или ему настолько плохо, что не мо-
жет сам открыть двери и позвать кого-то на помощь? молодая 
женщина ходила в ЖЭк и в милицию. Просила, чтобы квартиру 
вскрыли и убедились, что там все в порядке. Но ей отказали. 
Вполне возможно ведь, что старик просто куда-то уехал на 
время. к друзьям, знакомым, родственникам – мало ли к кому. 
А потом вернется и предъявит претензии за испорченную дверь. 
кто отвечать будет?

Так прошло еще два месяца. И однажды из-под двери квар-
тиры старика стала просачиваться какая-то дурно пахнущая 
жидкость. На этот раз в милиции все же отреагировали, приняли 
заявление и пришли выяснить, в чем дело. С собой привели 
представителя ЖЭка и слесаря. когда слесарь вскрыл двери, 
все отпрянули в сторону. В коридор хлынула вода, до тех пор 
сдерживавшаяся плотно прилегавшей к косяку, да еще и раз-
бухшей дверью. Вода стояла как раз вровень со старым пись-
менным столом. Действительность была сущим кошмаром, не 
уступала страшному сну. оказалось, что старик умер в ванне, 
уже давно. Вероятно, с ним в горячей воде случился сердечный 
приступ. Был бы это не первый этаж, переливающаяся через 
край ванны вода залила бы тех, кто жил внизу, и так или иначе 
люди быстро спохватились бы. А тут вода больше двух месяцев 
уходила с первого этажа в подвал, а из него через какие-то щели 
и лазейки – в землю.

Похорон как таковых не было. милиционеры привели двух 
бомжей, которые по их приказу выловили из ванны дурно пах-
нущие останки, сложили в грубый полиэтиленовый мешок. По-
том этот мешок увезла прибывшая по вызову «скорая». как-то 
неуместно добавлять к слову «скорая» – слово «помощь». Ведь 
помощь трагически опоздала, она требовалась намного рань-
ше.

мне позвонила соседка погибшего. рассказала о случившем-
ся и спросила, какие требы можно заказать за умершего. Соро-
коуст, панихида, неусыпаемая Псалтирь... Хоть один человек об 
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этом подумал. Правда, призналась мне молодая женщина, она 
делает это не столько из сострадания к одинокой душе, сколько 
потому, что ей страшно. Хочет таким образом избавиться от тех 
кошмарных снов. Но, так или иначе, все-таки она была един-
ственной, проявившей участие к посмертной судьбе старика.

Соседи долго искали адрес дочери, что жила далеко на 
севере. А к тому времени, когда нашли, неожиданно обнару-
жились и еще родственники – дальние, но проживавшие – вот 
парадокс! – недалеко, километрах в ста от города. И сразу стали 
интересоваться оставшейся после старика квартирой. А что же 
не интересовались им самим, пока был жив? Ну, что поделаешь, 
объяснили они, – так получилось. Старик был – не дитя малое, 
сам справлялся с этой жизнью. Просьбами не докучал, всегда 
оставался независимым. Никто не виноват, что так случилось.

Никто не виноват – или все виноваты? У меня нет прямого 
ответа на этот вопрос. Наше общество не столь цивилизован-
но, чтобы называть старость «третьим возрастом», как, напри-
мер, это делают французы. Во франции, да и во многих других 
странах, создают условия для того, чтобы старость была обе-
спеченной и не одинокой. Да только у нас в государстве кому 
создаются условия? А с другой стороны, какие такие особые 
условия нужны, чтобы не бросить одного состарившегося че-
ловека? Ведь если бы кто-то в данном случае приезжал бы 
к нему регулярно, имел у себя ключи от квартиры – может, и не 
произошло бы трагедии?

откуда мы знаем, сколько он там умирал – в наполненной 
горячей водой ванне?

Спросите одиноких стариков, чего они больше всего боятся. 
При жизни – упасть, сломать руку, а еще хуже – ногу. Еще – ин-
сульта, инфаркта и что не будет в этот момент никого рядом. 
В случае смерти – что некому будет похоронить, крест на могилке 
поставить. И что прийти на могилку некому будет.

Но ведь все мы не в безвоздушном пространстве находимся. 
Вокруг – люди. Храмы открыты. Туда ходят те, кто считает себя 
верующими. Ходят, чтобы свечку поставить, службу выстоять. 
Еще молебен заказать. А почему мы, собственно, решили, что 
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Богу именно это нужно? разве не другие вопросы ставит Биб-
лия: накормил ли голодного? Напоил ли жаждущего? Помог ли 
больному, слабому?

По данным социологических опросов, подавляющее боль-
шинство людей считает себя верующими. Тогда почему от здо-
ровых нормальных людей часто несет холодом, как из открытой 
форточки зимой? Для верующего человека помогать другому 
должно быть так же естественно, как для зрячего смотреть, для 
имеющего слух – слышать.

мы глазами воспринимаем предметы, которые нас окружают. 
Ушами – разговоры, звуки разные. Но есть такие вещи, которые 
можно воспринимать только сердцем. Их нельзя потрогать, по-
щупать, но без них жизнь превращается в растительное, даже 
если оно сытное, существование. Совесть, сострадание, лю-
бовь… Наверное, бесполезно призывать к любви. Но без нее 
жизнь превращается в бесплодную пустыню.

Сейчас во всем мире с растущей тревогой заговорили о вза-
имном человеческом отчуждении. Принцип вещных отношений – 
«использовал – выбросил» – распространяется и на отношения 
между людьми. Свидетельством тому отказы матерей от детей 
в родильных домах, соответственно, большое число сирот 
в детских домах, приютах и интернатах. И одинокие старики – 
хорошо еще, если в домах престарелых, – а то ведь и просто на 
улице, бесприютные, заброшенные, никому не нужные… Детство 
и старость, две самые беззащитные возрастные категории, са-
мые уязвимые и постоянно нуждающиеся в опеке. Не оттого ли 
они так близки между собой?

«Не остави меня во время старости, внегда оскудевати кре-
пости моея…» – взываем мы в своих молитвах к Господу. Даже 
икона Божьей матери такая есть – «Помощница старости». Ведь 
старость – это и благословение, и милость Божья для человека. 
Это возможность теперь, когда утихли страсти, обратиться всей 
душой к Богу, молиться о себе и ближних. Говорят, Бог особенно 
благосклонен к молитвам детей и стариков. Наверное, это так 
и есть. «Пока жива была бабушка, – сказала как-то с вздохом 
моя знакомая, – все у нас ладилось. Бабушка и дома помолит-



14

ся, и в церковь сходит, свечку поставит, записочку подаст. мы 
и внимания особого на это не обращали. А сейчас поняли, что 
по ее молитвам всю семью Господь миловал...». 

Берегите стариков, пока они еще не ушли от вас в вечность. 
Проверьте свою совесть: так ли уж не в чем ей вас упрекнуть? 
Нужны ли вам ваши старики? Не раздражают ли их жалобы 
на все новые болезни, появившаяся вдруг забывчивость, не-
способность быть такими же аккуратными и энергичными, как 
раньше?

Не забываете ли поздравлять их с днями рождения, с празд-
никами? Просто посидеть рядом, рассказать о своих делах, а то 
и молча посочувствовать?

Всегда хочется, чтобы много переживший, испытавший много 
человек сполна получил от жизни свою награду. Но жизнь, к со-
жалению, не всегда и не ко всем бывает справедлива. остаются 
неоплаченными многие горькие минуты, страдания, скорби. Не 
стряхнешь серебряный иней с голов наших стариков. И все же 
пусть награды к ним обязательно приходят – не только в бу-
дущей, небесной жизни, но и в земной, нынешней. Пусть это 
будет ваша добрая поддержка, благодарность за их посильную 
помощь. И просто благодарность за то, что они пока еще есть, – 
здесь, с нами. 

Безусловно, не все старики одиноки и заброшены. Но поч-
ти все слабы и нуждаются в помощи. Пока ты молод и идешь 
по жизни легкими широкими шагами, трудно понять мелкую 
старческую походку. Не поверить, что неподъемным может 
быть купленный в магазине упругий кочан капусты. Приду-
манной проблемой кажется жалоба на то, что тяжело под-
няться по ступенькам лестницы даже на второй этаж. И что 
почти невозможно, даже опираясь на палочку, дойти в по-
ликлинику и церковь. А как хочется быть по-прежнему пол-
ным сил и никому не признаваться в своей беспомощности! 
Старость, конечно же, бывает счастливой – если люди ее такой 
сделают для состарившихся близких. Причем не обязательно 
только для родственников.
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МАМА нА ОлАДИкИ ЗАМесИлА ТесТО
Из приоткрытых дверей храма доносилось стройное много-

голосие, как бы сливающееся в один сильный и звучный голос: 
«Верую во Единого Бога отца Вседержителя»!… Дарья сидела 
на ступеньке крыльца, время от времени виновато крестилась, 
поглядывая на торопившихся в храм молодых мам с детьми, что 
спешили к причастию. Если честно, ее мало занимало то, что 
происходило сейчас в церкви. Просто вчера, во время раздачи 
бесплатного супа таким, как она, бездомным бедолагам, кто-то 
сказал, что предстоит храмовый праздник, а после него – обед 
для всех желающих. «Трапеза братской любви» – так, кажется, 
это называется у верующих. А кто знает, верующая она или нет? 
она и сама этого не знает. крестили, конечно, в детстве. Только 
потом в церковь к Причастию никто ее не носил и не водил, как 
сейчас несут и ведут сегодняшние мамы своих малышей. Хотя 
на детство ей грех жаловаться. оно было не просто благопо-
лучным, а наполненным родительской любовью и заботой. 
Дашенька, Дарья, дар…

Даже не верится, что это с ней было: нарядная девочка в белых 
носочках и красных сандаликах, в пышном розовом платьице. 
Потом старательная ученица в школе. Преподаватели хвалили 
за усидчивость и знания, одноклассницы втайне завидовали ее 
яркой и броской внешности, мальчишки были уверены, что она 
станет артисткой, когда вырастет. Жизнь поворачивалась к ней 
только светлой, сияющей стороной.

Даша действительно мечтала сниматься в кино и даже по-
ступила после школы в театральное училище. И не только по-
ступила, но и благополучно его закончила. А вот с интересными 
ролями как-то не заладилось. Зато она очень скоро вышла замуж 
за кинорежиссера, старше ее лет на пятнадцать, импозантного, 
внушительного, с благородной проседью в львиной гриве густых 
волнистых волос. После свадьбы выяснилось, что рассказы 
ее избранника о грандиозном киноромане с Дашей в главной 
роли – мечтания, не имеющие под собой твердой основы. Что 
мужа затирают, не дают денег, мешают реализоваться. кроме 
того, муж любил выпить, причем из напитков предпочитал до-
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рогой армянский коньяк. Чтобы не выглядеть отсталой и несо-
временной, Даша не отказывалась от наливаемой и ей рюмки. 
Постепенно привыкла.

Так они прожили несколько лет, накопили за это время массу 
претензий друг к другу и окончательно убедились, что их брак 
был ошибкой. «Хорошее дело браком не назовут», – иронизи-
ровала Даша, переселяясь от мужа в опустевшую после смерти 
родителей квартиру. Детей не было, ролей не было, денег не 
было. И, самое главное,– не было внутренней устойчивости, 
какого-то внутреннего стержня, на который нанизывалась вся 
жизнь. Уныние и тоска обхватывали горло мягкими удушающими 
лапами. Легче становилось только после одной или нескольких 
рюмок – вначале коньяка, потом вин подешевле, и, наконец – 
любого напитка, имевшего спиртной вкус и запах. «Вот так это, 
значит, бывает, – вяло размышляла Дарья в нечастые периоды 
просветления, – любила изысканные вина, а перешла чуть ли 
не на одеколон. Вращалась в свете богемы, а сейчас кто мои 
друзья?». Впрочем, короткие приступы раскаяния вскоре сменя-
лись длительными запоями.

У нее накопились большие долги по квартплате. однажды 
вместе с собутыльниками к ней в квартиру пришли прилично 
одетые молодые люди. Принесли с собой дорогой коньяк, по-
лузабытый вкус которого Даша с блаженством ощутила вновь. 
И предложили заплатить за нее все долги – просто так, потому 
что «надо же помогать друг другу».

Захмелевшая женщина кивала, пьяно порываясь обнять своих 
неожиданных спасителей. Не читая, подписала какие-то бума-
ги – вроде бы, как ей сказали, на погашение долгов. как потом 
оказалось, она подписала генеральную доверенность на полное 
распоряжение квартирой, в том числе и на ее продажу.

И уже через несколько дней, возвращаясь домой с очередной 
чекушкой, она не смогла попасть ключом в замочную скважину 
двери. Не потому что руки тряслись – кто-то заменил входные 
замки в ее квартире. она долго и безуспешно звонила, била 
в двери ногами, плакала. квартира была продана чужим людям, 
и больше никогда Даше не довелось переступить ее порог.



17

Прошло четыре года. она сидела на ступеньках возле церк-
ви, вдыхала простуженными легкими свежий весенний воздух. 
Болели, ныли суставы. И очень хотелось есть.

«Господи, – неожиданно для себя взмолилась она, – разве же 
Ты не видишь, что я больше не могу? У меня нет сил, я не выдер-
жу больше такой жизни. Вон сколько людей сюда пришло, и каж-
дый о чем-то Тебя просит. Неужели Ты одну меня не захочешь 
услышать? А мне говорили, что Ты добрый и милосердный… 
Господи, если Ты меня вытащишь, я обещаю, что постараюсь 
бросить пить. Правда, изо всех сил постараюсь».

кто-то тронул ее за плечо. Это был тот человек, который вчера 
вместе с ней получал бесплатный суп и сообщил ей о храмовом 
обеде в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. можно 
сказать, друг по несчастью: с таким же опухшим от частого 
пьянства лицом, вечно полуголодный и никому не нужный. «Во-
лодька, – вспомнила она, – кто-то называл его Володькой. Вла-
димир, значит».

от большинства бомжей Владимир отличался тем, что бом-
жом… не был. У него имелась на окраине города запущенная 
двухкомнатная хрущевка, в которой проживали, кроме него, двое 
его детишек – десятилетняя дочка и шестилетний сын. Пить 
Владимир начал после смерти жены и спился быстро. работу, 
естественно, потерял. Промышлял сбором пустых бутылок, не 
брезговал рыться в мусорных баках. Дети, привыкшие к тому, что 
кроме них самих, о них никто не позаботится, выходили иногда 
на улицу просить милостыню. Так и жили.

У каждого обездоленного человека своя печальная история. 
Но даже опустившиеся, пропащие, с нашей точки зрения, люди, 
остаются людьми. И каждому из них Бог хочет спасения, и ждет, 
когда его позовут на помощь. как позвала Дарья.

Владимир уже давно заприметил Дашу, ведь маршруты их 
часто пересекались – сбор пустых бутылок, мусорные баки, 
бесплатные обеды для неимущих. Но не потому обратил на нее 
внимание, что в лице Дарьи оставались следы былой красоты. 
Ничего там не оставалось – измученная, неопределенного воз-
раста. Вот почему-то жалко ее стало. И сказал про этот обед 
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в церковной ограде. Тем, у кого на столе каждый день есть первое 
и второе, трудно даже представить, как это может быть важно.

За длинными деревянными столами начали разливать в миски 
постный борщ и накладывать гречневую кашу. Еще полагалось 
по два кусочка хлеба, стакан компота и пирожок. Царский обед! 
Верующие в очереди сторонились Дарью и Владимира, но ста-
рались хотя бы внешне не проявлять брезгливости. Заповедь 
о любви к ближнему священники напоминали в каждой пропо-
веди. А не можешь любить – так, по крайней мере, не гони, не 
делай гадостей.

После сытного обеда Владимир и Даша шли вместе по 
какому-то скверику. Присели на скамейку. он достал чекушку, 
предложил выпить в честь праздника. Странно, но впервые за 
много времени Даше совсем не хотелось водки. «Я бы лучше 
чаю выпила, – мечтательно сказала она, щурясь припухшими 
глазами в весеннее голубое небо. – Горячего».

– Ну, что ж! – Владимир даже развеселился от такого неожи-
данного желания. – Пойдем ко мне домой! Сегодня любое же-
лание выполняется! Праздник же!

В годами не ремонтировавшейся квартире, где на кухне тек 
кран, а по раковине шли ржавые подтеки, не видно было хозяй-
ской мужской руки. Но полы подметены, и недавно протертая 
клеенка на столе была чистой. Это постаралась десятилетняя 
девочка, дочка Владимира Аня. Бледненькая и худенькая, она 
стояла у двери в комнату, держа за руку шестилетнего брата 
и молча, пристально смотрела на вошедших. У Дарьи, бездет-
ной, никогда внимания не обращавшей на чужих детей, что-то 
кольнуло в сердце. Приоткрыв дверцу покосившегося кухонного 
шкафчика, она обнаружила чудом сохранившиеся полпакета 
муки. «А хотите оладиков? – заговорила громко и быстро, буд-
то стараясь отделаться от какой-то непонятной вины. – мы же 
праздновать пришли! Праздник сегодня – Благовещение!»

Печь вкусные оладики, замешанные только на воде с добав-
лением одной лишь щепотки соли, ее еще в детстве научила 
мама. Владимир удивленно хмыкнул. Нашелся и кусочек старого 
сала, чтобы протереть горячую сковородку. Вскоре все четверо 
сидели за старым кухонным столом и с аппетитом уплетали 
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горячие оладьи, пили чай, хоть и без сахара. А когда тарелки 
опустели, шестилетний миша, не сводивший с женщины глаз, 
спросил: «Папа, это ты нам маму привел? Пусть мама у нас 
останется, не уходит!».

Было бы чересчур оптимистичным сказать, что все у них так 
сразу и наладилось. Случались срывы, потом трудные попытки 
опять подняться. Но удивительно, как приняли дети прежде 
незнакомую им женщину, как дорожили ею, боялись потерять. 
Что почувствовали в ней эти малыши, вряд ли кто возьмется 
объяснить. Но они упорно называли ее мамой, и сердце Даши 
плавилось от счастья и боли всякий раз, когда она слышала 
это обращение. Не сразу перестал выпивать Владимир, – но, 
глядя на нее и детей, старался держаться и смог победить 
себя. он устроился на работу – не очень денежную, но все же 
со стабильным доходом. миша пошел в первый класс. Анечка 
тоже учится. к Дарье вернулась прежняя красота. Невозможно, 
глядя на эту аккуратную, подтянутую улыбчивую женщину, даже 
предположить в ней бывшую опустившуюся бомжиху. кстати, 
сейчас она работает в благотворительной организации, и одна 
из ее обязанностей – кормить неимущих обедами. Во-первых, 
говорит Даша, это помогает ей не забывать, из какого ада она 
выбралась и ценить то, что у нее есть сейчас. А во-вторых, она 
считает сейчас своей обязанностью помогать обездоленным 
и на своем примере показывать им, что любая беда не оконча-
тельная.

В семье каждый год празднуют Благовещение, которое стало 
теперь их семейным праздником. Недавно дети сделали маме 
подарок: на листке из альбома по рисованию миша нарисовал 
их всех: папу, Дашу, Аню и себя. они держатся за руки и все улы-
баются. На мишином рисунке Анечка написала внизу собствен-
норучно сочиненные ею стихи, в которые радостно вложила, как 
могла, то, что произошло в их жизни:

В доме все наладилось,
Стало все на место.
мама на оладики
Замесила тесто!
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У БОГА ПОЗДнО не БЫВАеТ

марина была единственным человеком, кто принимал какое-
то участие в судьбе Семена Ивановича. он приходился ей даль-
ним родственником, а близких родственников то ли не было, то ли 
просто позабыли о старике. Вот и приходилось ей приносить ему 
время от времени продукты, лекарства, убираться в квартире. 
В разговорах иногда упоминала о болезнях деда, его нуждах, 
сетовала на нелегкий характер. А теперь вот Семен Иванович 
пожелал пообщаться с журналистом. И она просит меня пойти 
с ней вместе. 

– Пойми, – сказала она,– ему девяносто скоро. Срок жизни, 
как говорится, истекает. Я не прошу тебя писать о нем, ты его 
хотя бы выслушай.

– марина, а может, к нему лучше священника пригласить? 
Чтобы исповедался?

– Предлагала. Не хочет. Неверующий он. А выговориться, по-
хоже, надо. Причем перед посторонним человеком, чтобы вроде 
как и отдал, и не потерял в то же время. А вдруг и для тебя встре-
ча будет не напрасной, пригодится в работе когда-нибудь?

…Лицо, густо исчерченное глубокими морщинами, старческий, 
скрипучий голос, медленные тягучие интонации.

– Вы не смотрите, я не всегда такой был. Воевал. В Великую 
отечественную до Берлина дошел. И, как поют в песне, с по-
бедой домой вернулся. Вот, я приготовил свои воспоминания, 
фотографии. Умру – никто и не вспомнит. А так, может, вы на-
пишете. Будут знать, что жил на свете такой человек.

– Семен Иванович, а вы не думали о том, чтобы родствен-
никам свои воспоминания оставить? Есть же у вас, наверное, 
и внуки, и правнуки…

Похоже, я нечаянно зацепила какую-то болевую точку. он 
часто заморгал выцветшими, водянисто-серого цвета глазами. 
Проскрипел с потугой на иронию:

– Есть-то есть, да не про мою честь. Негодяи, бездельники, 
аферисты! они со мной знаться не хотят, а я с ними. Вот только 
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марина, спасибо ей, проведает. А может, и не за спасибо, а ждет, 
что я ей в благодарность квартиру отпишу. Не дождется…

марина вся вспыхнула густым пунцовым цветом:
– Зачем вы так, Семен Иванович? Я разве когда-то на благо-

дарность вашу хоть намекала? Не надо мне от вас ничего. До 
свиданья, Семен Иванович, пойду я, дела у меня…

Дверь захлопнулась, в несвежем воздухе квартиры повисла 
неловкая пауза. «Напрасно вы ее обидели, – вступилась я за 
ушедшую подругу. – марина – человек бескорыстный, это всем 
известно. Ценить надо, а не отталкивать. Да и квартиру вы с со-
бой не заберете».

он насупился: «А я вас не для того позвал, чтоб нотации 
читали. Смотрите лучше фотографии. Вот я в Берлине. А это – 
с однополчанами. А это…».

Из стопки старых черно-белых, местами пожелтевших, с над-
ломленными уголками, снимков выскользнул один: молодая 
женщина, почти ребенок, лет семнадцати, не больше. Волнистые, 
причесанные по моде того времени волосы, большие удивлен-
ные глаза. И выражение лица – какое-то испуганное, что ли…

– А это кто?
– Это? моя беда. Из-за нее жизнь наперекосяк пошла. отдай-

те, не смотрите. – Дрожащими руками взял фотографию, долго 
держал, словно не решаясь положить назад, в тумбочку.

– Из-за нее от меня люди отступились. А теперь и во сне при-
ходить стала. Станет и смотрит. На лице – слезы замерзшие. 
И ребенка держит.

Наверное, его порядком измучили какие-то воспоминания, 
связанные с этой женщиной. как-то беспомощно, без всякого 
вступления вдруг торопливо проговорил: 

– можно, я вам о ней расскажу? Вы ведь в газете работаете, 
с разными судьбами встречаетесь. Никому раньше не расска-
зывал, а теперь вот хочу поделиться. может, скажете, как мне 
покой душе вернуть. раньше не думал я о ней. А сейчас такая 
тоска нападает. И будто вчера все было…

Война заканчивалась, это чувствовалось в весеннем воздухе, 
во взглядах местных жителей, растерянных и как будто чего-то 
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ожидающих. На развалинах разбомбленного дома Семен встре-
тил девчонку, она пряталась от солдат в закутке между двумя 
полуразрушенными стенами. «красивая», – отметил про себя. 
Предчувствие Победы похмельем кружило голову. И вдруг шаль-
ная мысль: вот это трофей! Привезти домой такую девчонку – 
а там видно будет. может, даже и женюсь, если понравится.

Знаком приказал следовать за ним. она пошла, испуганно 
оглядываясь по сторонам. как Семен скрывал ее от командиров, 
как удалось провезти домой в военном эшелоне, возвращавшем-
ся после Победы на родину, он сейчас уже толком и не помнит. 
В письме к матери намекнул, что едет не один, а с сюрпризом. 
Втайне гордился: почти каждый солдат домой какие-то подарки 
везет. Но такого, как он, никто не придумал.

Гретхен, которую он сразу стал называть Галкой, по-русски 
не знала ни слова. Зато он вполне мог связать несколько фраз 
по-немецки. Для общения хватало.

Семен единственный из мужчин своей семьи возвращался 
домой живым. На войне погибли три брата, отец, дядя. он 
оставался последней надеждой у постаревшей от горя матери. 
она и невесту сыну присмотрела неподалеку – красивую, почти-
тельную, работящую. Чего-чего, а невест тогда хватало. многие 
женихи не вернулись с войны.

А Семен встал на пороге не один, а с немкой, чужой, молча-
ливой. Но главное – принадлежавшей к той нации, что сгубила 
других ее сыновей и мужа. Только за одно это мать ее сразу воз-
ненавидела. И на другой же день сказала, как отрезала: «отправь 
ее назад или увези куда-нибудь. Хочешь ее – и сам уходи».

– мам, да ты что? – опешил Семен. – Что она тебе плохого 
сделала? Тихая, никому не мешает. И потом – она уже беремен-
ная. Так что жди внука.

– Не внук он мне будет, а отродье незаконное! как ты не по-
нимаешь? Ее отец, может, твоего отца убил. Ее братья твоих 
братьев застрелили. Не приму, никогда не приму! опомнись, 
сын! Избавься от нее, змеи подколодной, фашистки!

И так каждый день. В доме постоянно чувствовалось напря-
жение, враждебность. к столу Гретхен – Галину не приглашали. 
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Семен носил ей за ситцевую занавеску, где она жалась, стараясь 
быть незаметной, какую-то еду. И сам уже раздражался, пока еще 
не проявляя этого внешне. Вот, действительно, навязалась на 
голову. Зачем он ее тащил с собой? Сколько девчонок красивых, 
любую мог бы выбрать. А теперь и они сторонятся Семена, как 
чужого. Будто он не в этом селе вырос.

односельчане и вправду стали поглядывать на него насторо-
женно, с неприязнью даже. когда Семен после очередной ссоры 
с матерью решил уйти на квартиру, пришлось обойти все село. 
Нигде не брали. Просил, уговаривал, обещал платить, помогать 
по хозяйству. Еле уговорил одну женщину.

ребенок родился холодной зимней ночью, маленький и тоже 
словно испуганный, как его мать. он даже не плакал почти, 
а только хныкал и тоненько попискивал. И это тоже не нравилось 
Семену. Все было не так, как хотелось. Получалось, что сам на 
себя взвалил он обузу, сам себя наказал.

А тут еще председатель колхоза, встретив как-то Семена на 
скользкой, заваленной сугробами улице, сказал строго: «Гово-
рят, у тебя чужестранка живет? Из Германии? А разрешение 
есть? Предупреждаю, я обязан в район доложить. А там пусть 
решают».

Семену и так уже надоело, что люди обходят его невенчан-
ную жену и его самого, как зачумленных. Надоел постоянный 
испуг в ее глазах, выражение безысходности на лице. «И языку 
нашему сына научить не сможет! А подрастет – мальчишки его 
фашистом называть станут, в игры не будут принимать. Что же 
делать?». Злило даже то, как она ходила, стараясь быть как мож-
но незаметнее, никому не мешать. И чувствовал себя почему-то 
виноватым, и это еще больше выводило из себя.

Слова председателя, в которых таилась скрытая угроза, стали 
последней каплей.

Ушел однажды, не оглядываясь, отпихнув ее в сторону, внут-
ренне радуясь освобождению и тому, что доказал свой характер. 
Через несколько дней хозяйка выбросила на улицу скудные 
вещички немки. Сказала, как отрезала: «Я не хочу, чтоб меня, 
как врага народа, из-за тебя в тюрьму посадили!».
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может, хозяйка думала, что Гретхен-Галина вернется в дом 
к Семену и его матери. Но она не вернулась. И никто не помог, 
никто ни разу не позвал к себе ночевать.

А на улице стояли морозы – злые, крещенские. Все словно 
застыло: и сердца, и чужие глаза. молодая женщина тоже будто 
в ледышку превратилась. И только о сыне, недавно родившемся, 
еще заботилась: кутала его в старенький полушубок, совала 
истрескавшийся сосок груди.

Так и не выучила по-русски ни слова. Два дня она ходила по 
улицам, трясясь от холода, прижимая к себе ребенка.

– Битте… Брот…
Подавали мало. окаменели люди, что ли, в этой войне против 

ее соотечественников? Или это было какое-то всеобщее темное 
и страшное наваждение?

На третьи сутки очень морозной зимней ночью она замерзла 
в стогу сена вместе с ребенком. Льдинками пристыли к щекам 
слезы – видно, плакала отчаянно, в последний раз, не наде-
ясь, что кто-то услышит и пожалеет. Льдинки – горошинки на 
крохотном личике сына – наверное, и его оплакивала вместе 
с собой. 

– Спаси и сохрани! – вырвалось у меня. – как же вы живете, 
Семен Иванович, с таким грузом на душе?! Столько лет….

А старик вдруг… заплакал. Безнадежно, отчаянно всхлипывая, 
с трудом и болью выговаривая слова.

– Вы думаете, мне тогда жить легче стало? Да, женился, так 
жена попалась такая скандальная и глупая, что через несколь-
ко лет разошлись. Два сына, оба выросли – в тюрьму попали. 
один – за наркотики, другой – за хулиганство. Жен выбрали 
себе под стать: те детей нарожали да и побросали, когда мужья 
в тюрьме оказались. Так что внуки мои в детдоме росли. А на 
меня посмотрите: больной, неухоженный, одинокий. Да еще Гал-
ка сниться стала. как глаза закрою, так и встает передо мной. 
Страшно мне!

– А ведь вы сами, Семен Иванович, перечеркнули свою 
жизнь…
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– Да что ж вы, как те люди в селе, тоже меня виновным счи-
таете? они так и говорят обо мне: «Бог наказал». А что ж сами 
Галке кусок хлеба подать не могли, приютить в доме? Да, виноват 
я, страшно виноват. Только не у кого теперь прощения просить. 
С этой виной и умирать буду.

– Исповедаться вам надо срочно, Семен Иванович, – вздох-
нула я. – У Бога милости много. Если искренне покаетесь, он 
простит. И Галка ваша простит вас там. Сразу легче станет.

– Знаете, я ведь раньше в Бога не верил. А теперь все думаю, 
и кажется мне, что он действительно есть. Библию даже стал 
читать – правда, от марины прячу, когда приходит. она же меня 
атеистом считает, ну, а я ее разубеждать не хочу. Но на самом 
деле, я бы уже и в церковь пошел. Только не дойду я, силы не 
те…

– Хотите, я вам священника домой приглашу?
– Хочу. А так можно? Только, знаете, я сам в храм позвоню. Вот 

телефон, вот справочник. Сам виноват, самому и ответ держать, 
без протекций.

– как хотите, Семен Иванович. Только не откладывайте, лад-
но?

мы много еще о чем говорили в тот вечер. Постепенно за 
окном сгустились сумерки. Я заварила чай, принесла две чашки 
из кухни. Семен Иванович будто боялся остаться один. он все 
не мог выговориться. Вспоминал о жизни перед войной. И о 
том, как смело вел себя во время войны, как приходилось ему 
выручать фронтовых товарищей, а тем – его. Думалось о том, 
что, наверное, Бог простит ему какие-то грехи за то время, когда 
сражался, не щадя себя, защищая родину. А тот страшный от-
резок жизни, когда он мать собственного ребенка не защитил? 
Что ж, за это ему давать ответ перед Всемогущим Господом. 
Не перед нами – мы-то как раз скоры на суд и осуждение. Но не 
нам судить…

мы договорились, что Семен Иванович позвонит в храм свя-
щеннику, не откладывая, прямо завтра. Прошло несколько дней, 
около недели. Пришла марина и сказала, что Семен Иванович 
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умер. Завтра похороны. кстати, квартиру он ей все-таки завещал. 
она и не ждала…

– марина, – спросила я, – не знаешь, он встречался со свя-
щенником? 

– Знаю только, что собирался. Удивительно, как он изменился 
в последние дни! Ведь раньше о Боге и слышать не хотел.

Успел ли он исповедаться, примириться с Богом и с теми, 
кого так обидел при жизни? Теперь это уже навсегда останется 
тайной. Но так хочется верить в лучшее! И я верю, что покаялся, 
причастился и отошел к Богу прощенным.

некреЩенЫй
Серегу краюшкина в детстве родители не крестили. И в цер-

ковь не водили, конечно. Просто никто об этом как-то не думал. 
Сам Серега по этому поводу тоже не переживал и даже не за-
думывался никогда: почему это большинство его сверстников все 
же крещеные, а он нет. Вот если бы в пионеры или в комсомол 
его не приняли, это было бы другое дело, тут бы он сразу по-
чувствовал себя на обочине. Но с красногалстучной пионерией, 
а потом с членством в комсомоле все было как раз нормально. 
Годы шли, Серега вырос, окончил после школы институт, работал 
в заводском конструкторском бюро. он даже начал подумывать 
о поступлении в партию, но тут грянула перестройка, и все пере-
менилось. Большая страна распалась на несколько отдельных 
государств. Стали открываться храмы. многие из тех, кто бо-
ролся еще недавно с религией, стояли теперь в этих храмах со 
свечками в руках. И непонятно было: то ли они действительно 
искренне в Бога поверили, то ли приспосабливались таким об-
разом к новым временам.

Знакомый профессор философии, преподававший еще 
у Сергея в институте, а заодно избиравшийся несколько раз 
парторгом кафедры, вообще поверг в шок студентов и коллег. 
он стал священником. Сергей узнал об этом, встретившись од-
нажды с бывшим преподавателем на троллейбусной остановке. 
Не преминул, конечно, спросить, как это вяжется с прежними 
убеждениями. На что тот ответил: «Апостол Павел был Савлом, 



27

гонителем христиан! А потом с проповедью христианства обо-
шел весь мир». Не о себе сказал, об апостоле, но вроде как и о 
себе тоже. Сергей почувствовал себя неловко, спорить не стал. 
он всегда был тугодумом, – из тех, кто долго запрягает, не сразу 
привыкает к новому, а приобретенные в молодости привычки 
и взгляды хранит годами.

Только с некоторых пор стал Сергей от прочности этих взгля-
дов испытывать некоторое неудобство. Появилось много новых 
для него праздников: Пасха, рождество, Богоявление. Но это все 
были не его праздники. когда сослуживцы на работе начинали 
поздравлять друг друга, рассказывать, кто в каком храме был, 
как щедро их батюшки святой водой окропляли, Сергей молча 
злился.

– Верующие, понимаешь ли, – думал он протестующе. – одно 
название. В церковь только на праздники и ходят. А разговоров 
сколько – будто в космос слетали!

Говоря всем, что он атеист, Сергей в то же время втайне 
чувствовал себя как бы обделенным. Будто бы эти люди, что 
надели на шеи крестики, узнали что-то очень важное, но ему 
недоступное. однажды он все же спросил свою мать, почему 
она не крестила его в детстве.

– Так я же тогда учительницей в сельской школе работала, – 
объяснила мама. – Говорила детям, что Бога нет. Все так гово-
рили, не только я. И вдруг бы в церковь сына повела крестить? 
Что обо мне люди бы подумали? А почему ты спрашиваешь? 
Если хочешь, так сам пойди и покрестись. Сейчас никто не за-
прещает.

– Так ведь ты и мне говорила, что Бога нет, – невесело улыб-
нулся Сергей. – И знаешь, я тебе поверил. Так что смысла не 
вижу.

– А если смысла не видишь, к чему и разговор заводить?
– Больше он к этой теме не возвращался. Сказал себе, что 

хватит, мол, блажью маяться. В жизни и других проблем предо-
статочно. Но проблема все-таки была, он это чувствовал. И душа 
время от времени едва ощутимо ныла.

Чего ей не хватало, этой душе? 
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А тут еще Зинаида, жена, с которой они уже пятнадцать лет 
прожили, стала в церковь ходить. Вначале по праздникам только, 
потом – чаще. То пересказывала Сергею содержание тронувшей 
ее церковной проповеди, то вместе с какой-то прихожанкой со-
бирала среди знакомых игрушки и книги для детского дома. она 
и сына их, одиннадцатилетнего Никиту, часто с собой брала. 
Никиту крестили, когда ему было полгода, – верующая бабушка, 
мама Зинаиды, позаботилась.

– Ты же у нас в институте комсоргом была, – пробовал уве-
щевать жену Сергей. – Выходит, тогда одно думала, а сейчас 
другое? комсомолка-богомолка!

Зинаида не обижалась. она тоже, как и тот институтский про-
фессор, считала, что человек вправе менять свою жизнь, если 
убедился в ошибочности прежних взглядов. к тому же, напоми-
нала Зинаида, она никогда не участвовала в антирелигиозных 
мероприятиях. как-то удавалось их обходить.

– может, скажешь, что ты и тогда верующей была? – наседал 
Сергей.

– может, – спокойно признавалась Зинаида. – Церкви я не 
знала – это да. Но помню, как после окончания института на 
работу ездила. До моей остановки полчаса трамваем было. 
Так я это время мысленно Богу молилась. Еще тогда научилась 
глазами креститься: вверх – вниз, вправо – влево.

– Да это ты стреляла глазами в разные стороны, а не крести-
лась! – фыркал Сергей.

Но до ссоры у них не доходило. Зина умела вовремя отступить, 
Сергей тоже старался «не заводиться». к тому же он чувствовал 
внутреннюю Зинину правоту. Хотя спроси его, в чем эта правота, 
не знал бы, что сказать.

…В той местности, где они жили, неподалеку от их дома про-
текала речушка со странным названием мокрая Плотва. Плот-
ва – это, как известно, рыба, а какой может быть рыба в реке, 
как не мокрой? Но кто-то же дал когда-то это название чудом 
сохранившейся в городе речушке, которую летом можно было 
вброд перебрести. А зимой речушка превращалась в каток для 
детишек. Часто бывал на этом импровизированном катке и Ни-
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кита. родители даже коньки ему специально купили. Но к весне 
лед на речке как бы набухал изнутри и становился опасным. 
Еще немного – и льдины тронутся, ломаясь и наскакивая друг 
на друга. В это время детям на реку ходить не разрешали. Но 
попробуйте запретить что-то мальчишкам, у которых свои по-
нятия о смелости! 

В тот день Никита долго не возвращался из школы. А Сергей, 
наоборот, случайно пришел с работы пораньше. А может, не 
случайно? он увидел, что на месте нет коньков Никиты – и весь 
похолодел. Бросился на речку. Сын стоял как раз посередине 
ненадежной уже ледяной полосы. Совсем немного оставалось 
мальчику до берега, когда лед проломился. И Никита, как был, – 
в теплой куртке, с коньками, привинченными к ботинкам, рухнул 
в полынью. он несколько раз выныривал, хватался за обламы-
вающийся лед. А отец, подползший к полынье, ловил его за 
руки и не мог поймать. Наверно, это все длилось секунды. от 
силы – несколько минут.

«Господи! – в первый раз в жизни, изо всей силы, взмолил-
ся Сергей. – Спаси мне сына! Я покрещусь, я всю жизнь буду 
Тебе молиться. Спаси! он еще не жил, у него день рождения 
скоро…».

Сергей даже не добавил к своей стремительной молитве 
обычную для неверующих оговорку: «Если Ты есть». В тот миг 
он твердо знал, что Бог есть, и только он может помочь.

Никита вылетел на лед с такой силой, будто кто-то вытолкнул 
его снизу. Позже он сам не мог понять, как сумел так вынырнуть. 
А в тот момент было вообще не до разговоров. мокрого, в об-
леденевшей одежде, отец дотащил его к берегу. Дома долго 
растирал ребенка водкой, потом укутывал в теплое одеяло. По-
разительно, но Никита даже не заболел, не простудился.

Прошло две недели, а Сергей так и не переступил порог церк-
ви. Его опять начали одолевать сомнения. однажды он спросил 
сына, что тот хотел бы получить в подарок на день рождения. 
«Папа, – выпалил в ответ Никита так быстро, будто давно ждал 
этого вопроса. – Помнишь, ты рассказывал, что Богу обещал, 
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когда меня из речки вытаскивал? Лучший подарок для меня 
будет, если ты покрестишься».

– Ты так этого хочешь? – поразился Сергей. – Но почему?
– Так ведь ты обещал – это во-первых. А еще, когда мы с ма-

мой в церковь ходим, обязательно записочки подаем с именами. 
А твое имя писать нельзя, раз ты некрещеный. И в церковь с нами 
ты из-за этого не можешь пойти.

Ночь перед днем рождения сына Сергей провел почти без сна. 
Все не мог принять окончательное решение, которое, понимал 
он, должно быть осознанным и добровольным. Измучившись от 
наплыва противоречивых мыслей, уснул. А проснулся под утро 
от звуков собственного голоса. оказывается, он молился вслух. 
И это были такие слова: «Господи, только не отбирай у меня 
знание о том, что Ты есть». Самой страшной потерей казалось 
в тот миг не знать о Его существовании. Сергей провел рукой по 
лицу. Щеки были мокрыми. Значит, он еще и плакал.

Часы на столике напротив показывали половину седьмого. 
Сергей быстро вскочил, умылся, оделся. Галя с сыном тоже 
были уже одеты и собирались выходить из дому. В свой день 
рождения Никита хотел причаститься, и они с матерью спешили 
на службу.

– Сынок, я тебе тут подарок приготовил… – начал Сергей. 
Заметил мелькнувшее в глазах у сына и жены разочарование. 
И продолжил: «Нет, это подарок не из магазина. Я иду с вами».

По просьбе Сергея священник окрестил его в тот же день. 

УслЫшь И ПОМОГИ
калерию Ивановну пригласили в гости, на крестины внука. 

от таких предложений не отказываются, тем более, что прошло 
уже около двух месяцев с тех пор, как она навещала сына. Так 
сложилось, что молодые жили в другом городе, и общение шло 
больше по телефону, иногда – спасибо техническому прогрес-
су – по скайпу. Но сердце все равно тосковало по двум родным 
мальчикам – взрослому сыну и недавно родившемуся внуку. Хо-
телось обнять, просто побыть рядом. материнская любовь срока 
давности не имеет и не прекращается, когда дети вырастают.
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Вот и сидела она уже на следующий день после звонка сына 
в зале ожидания большого вокзала. Ждала, когда объявят 
посадку на поезд. Поезд по расписанию должен был отправ-
ляться рано утром, можно даже сказать, на стыке ночи и утра. 
Предутренняя темнота еще покрывала город, но первые трамваи 
уже начинали ходить. Так что калерия Ивановна добралась до 
вокзала вовремя и без приключений. Даже такси вызывать не 
стала, вполне справедливо рассудив, что на сэкономленную 
таким образом тридцатку можно купить еще какой-нибудь пода-
рок. Например, махровое полотенце, чтоб заворачивать в него 
ребенка после купания.

В зале ожидания было душно. Чувствовался поначалу, пока 
не привыкла, тяжелый какой-то запах. она перевела взгляд на 
женщину, сидевшую на скамейке напротив. «Бомжиха, – безоши-
бочно определила калерия Ивановна. – Что ж, надо и ей где-то 
в тепле ночь перебиться. Вокзал для этого – место вполне под-
ходящее».

Женщина была не одна такая здесь. На других скамейках 
тоже горбилось несколько унылых фигур, легко узнаваемых по 
давней немытости, заношенной одежде, грязноватым клетчатым 
китайским сумкам со скудными пожитками. Два милиционера, 
время от времени обходившие зал, нехотя трогали дремлющих 
бомжей за плечи, приказывали покинуть зал. Но едва милицио-
неры уходили, те, стараясь быть незамеченными, потихоньку 
просачивались обратно. Так будет, пока не рассветет. Потом 
они разойдутся по городу осматривать содержимое мусорных 
баков, выуживать из них выброшенные вещи и даже еду. кто-то 
будет просить подаяние. И так – до вечера. Потом та же еже-
вечерняя забота – где переночевать. Горькая участь, никому не 
пожелаешь.

рядом с женщиной, сидящей на скамейке напротив, стояла 
клетка из металлических прутьев, в которой возилось несколько 
котят – серых, черных, дымчатых. когда милиционеры прохо-
дили мимо, женщина наклонялась к клетке, всем своим видом 
показывая, что она занята делом. А значит, к категории тех, кто 
притащился сюда только для того, чтобы скоротать в тепле ночь, 
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она не относится. И, хотя достаточно было глянуть на нее, что-
бы определить социальный статус, милиционеры и вправду ее 
почему-то не трогали. может, и у них, много повидавших и не-
сентиментальных, вызывали сочувствие эти жалкие попытки 
укрыться от их взглядов под какой-то вроде деятельностью?

Несмотря на холодную пору года, женщина была без куртки 
или плаща. Худые плечи укрывала только старая выцветшая 
кофта. Похоже, ее знобило, хоть в зале и было тепло. она ежи-
лась, натягивала на колени измятую шерстяную юбку, поджима-
ла под себя ноги в разношенных комнатных тапочках. «как она 
в этих тапочках по снегу пойдет? Бр-р-р...», – калерия Ивановна 
тоже невольно поежилась.

Видимо, ее соседка была серьезно простужена, потому что 
никак не могла унять надоедливый сухой кашель. калерия 
Ивановна порылась в сумочке, достала припасенную на всякий 
случай в дорогу пластинку леденцовых таблеток «Стрепсилс». 
«Возьмите, – протянула женщине, – хорошо от кашля помога-
ет». Та не сразу взяла лекарство. И посмотрела при этом как-то 
настороженно и с неприязнью. Это был взгляд побитой собаки, 
которая хорошо усвоила, что вместо предлагаемой косточки 
запросто может получить пинок в бок. «Я не больная, – сказала 
хрипло. – Это я так. Поперхнулась...».

Тут объявили посадку на поезд, и калерия Ивановна поспе-
шила к своему вагону. В поезде она еще какое-то время вспоми-
нала неприятное впечатление от случайной встречи на вокзале. 
Потом мысли переключились на другое.

И все дальше было хорошо: сын радостно встречал ее на 
вокзале, привез домой на такси. Невестка тоже была рада, хоть 
и не называла мамой, как втайне хотелось калерии Ивановне, 
а по имени-отчеству. Но улыбалась, обняла, расцеловала в обе 
щеки. калерия Ивановна раздала подарки и пошла в комнату 
к спящему внуку, ступая осторожно, чтоб не разбудить. Но тот уже 
как раз просыпался, таращил голубые глазенки, что-то лепетал 
по-своему. она взяла его на руки, такого теплого, маленького, 
доверчивого. малыш прильнул к бабушкиному плечу, зачмокал 
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губками. «Есть хочет», – пояснила авторитетно невестка. Забра-
ла малыша к себе, расстегнула кофточку, стала кормить.

На следующий день младенца крестили, и стал он уже не 
просто Славик, а раб Божий Вячеслав. калерия Ивановна по-
просила разрешения взять его на завтрашнюю Литургию, чтобы 
причастить. молодые не возражали. она боялась, вдруг внук 
начнет плакать, отворачивать головку, как, она видела, иногда 
бывает с маленькими. Но вышло просто замечательно. «На 
правую руку», – сказал негромко священник, когда они подошли 
к Причастию. калерия Ивановна осторожно переложила Славика 
себе на правую руку. он раскрыл губки и принял Святое Прича-
стие, а вокруг будто запели ликующие ангельские голоса: «Тело 
Христово примите… Источника бессмертного вкусите...».

Но, когда уже выходили из церкви, вдруг всплыл в памяти, не-
известно почему, настороженно-неприязненный взгляд женщины 
на вокзале. И сквозь радость Причастия пробилась непрошенная 
мысль: «Интересно, а есть ли у нее дети и внуки? По возрасту 
вполне могли бы быть. А если есть, почему она бомжует?».

Через несколько дней калерия Ивановна возвратилась домой, 
и жизнь пошла своим чередом. Только теперь, читая утренние 
и вечерние молитвы и называя одним из первых имя крещеного 
уже внука, калерия Ивановна вспоминала поездку. И, по какой-
то ассоциации, – ту женщину с котятами. Спустя какое-то время 
в молитвах о здравии после перечисленных имен она стала 
добавлять: «и крова не имущих». А однажды вечером собрала 
большую сумку, положила в нее теплую куртку, свитер, зимние 
черные колготки, старые сапожки. И еду: сварила десяток яиц, 
купила в магазине хлеба, сметаны, колечко колбасы.

На следующий день встала пораньше, когда за окнами еще 
было темно. «Наверное, она опять на вокзале ночует. А если не 
встречу, отдам другой такой же бедолаге. конечно, это мизерная 
помощь. Но все же лучше, чем ничего».

В зале ожидания на вокзале она не услышала того тяжелого 
запаха, как в прошлый раз. И бомжей тоже не было, ни одного. 
медленно прохаживались по залу два милиционера с марлевы-
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ми повязками на лицах. калерия Ивановна растерянно присела 
на скамейку.

«Что ни говорите, у гриппа есть и положительные стороны, – 
услышала она разговор двух пассажиров рядом. – Хоть бомжей 
всех с вокзала повыгоняли, чтоб не разносили заразу. А запах 
от них какой стоял раньше – это же ужас!».

Напрасно прождав некоторое время, калерия Ивановна вы-
шла на улицу. Светало. она подхватила тяжелую сумку и мед-
ленно пошла прочь от вокзала. Подумала: «И зачем только 
я еще банку варенья положила? Лишняя тяжесть. Но куда же 
они девались, эти бомжи? А если по дворам походить? может, 
встречу?».

обошла несколько находившихся рядом дворов, но никого не 
встретила. Наконец, решила поставить сумку возле одного из 
мусорных баков. мысленно попросила: «Господи, помоги, чтобы 
это все попало в руки тому, кому нужно». И пошла на трамвай – 
расстроенная, чуть не плача оттого, что задуманное доброе 
дело не удалось.

…она не знала, что где-то в этих же дворах брела ей на-
встречу, осматривая мусорные баки, женщина по имени Таисия. 
Та самая, которую она искала. Таисия освободилась из тюрьмы 
всего несколько месяцев назад. Никто ее в родном городе не 
ждал. родители умерли, в квартире жили чужие люди. к бывшим 
друзьям и знакомым обращаться было стыдно, не хотелось, 
чтоб видели ее в таком состоянии. она нашла временный вы-
ход – ночевала на вокзале, а днем собирала во дворах и под-
валах уличных котят и продавала их, стоя на углу неподалеку 
от вокзала. Покупали мало, да и платили копейки. Но все же 
это были заработанные, а не украденные деньги. Но наступили 
холода, и кошки куда-то попрятались. На вокзал ночевать из-за 
эпидемии гриппа пускать перестали. кто-то подсказал адрес 
ночлежки для бомжей. А что будет потом? Таисия боялась об 
этом даже думать.

«Господи, помоги, – взмолилась про себя женщина. – 
Я перед Тобой виновата, но Ты помоги мне. Холодно, и очень 
есть хочется. Пошли мне хотя бы теплые вещи и поесть что-
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нибудь. Господи, если Ты есть, помоги мне, Ты же можешь!» 
И Господь слышал обращенную к Нему просьбу двух таких раз-
ных женщин.

ИнсТИТУТ БлАГОрОДнЫх ДеВИЦ
Жизнь четырехлетней Ани начиналась в вонючем и грязном 

подвале заброшенного дома. она жила там вместе с мамой-
алкоголичкой. мама иногда исчезала по каким-то своим делам 
на неделю, а то и больше, и девочка оставалась одна. Удиви-
тельно, как ее не загрызли крысы или бродячие собаки, как 
она не умерла от стужи и голода. когда малышку обнаружили 
и определили в больницу, у нее была тяжелая дистрофия 
и личико, сморщенное, как у старушки. Девочка почти не умела 
разговаривать, не знала, что такое тарелка и ложка. когда поз-
же в приюте ей случалось проходить через кухню, она на ходу 
хватала из стоявших там мешков муку и крупу и торопливо, 
горстями запихивала в рот…

Сейчас Ане девять лет. У нее живое светлое личико ребенка 
из благополучной семьи, большие сияющие глаза, правильная 
речь. Любая мама гордилась бы такой дочкой: красавица, не-
принужденно вежлива в общении, учится только на «отлично», 
рисует прекрасно, хорошо поет, прилично для ее возраста 
говорит по-английски. как-то в приют гости из американского 
православного монастыря приезжали, так Аня и другие дети 
через несколько дней вполне свободно с ними общались. Даже 
песню на английском языке выучили и пели ее вместе перед 
расставанием…

Шестьдесят девочек от трех до шестнадцати лет живут здесь 
в целительной атмосфере любви. конечно, не ангелочками по-
ступают они в этот приют. У большинства позади – искалеченное 
детство, предательство родителей, житейская грязь, в которую 
пришлось окунуться так рано. одной девочке, например, мама 
с трех лет колола наркотики, чтобы та, по ее словам, «лучше 
спала и не приставала». Двух других отец оставил в москве на 
вокзале и велел просить милостыню. раз в несколько дней при-
ходил забирать собранные деньги. Счета нет этим трагедиям. 
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Дети попадают сюда истощенными, с опытом, который и взрос-
лым лучше не иметь. Бывают и с отставанием в психическом 
развитии.

Уму непостижимо, как происходит – а происходит обязатель-
но! – это превращение больных детей в здоровых, запущен-
ных – в прекрасно воспитанных, образованных. Ведь и в семьях, 
вполне обеспеченных и благополучных, обласканный и ухожен-
ный ребенок иной раз таким чертополохом вырастает… А тут, 
вопреки всем законам генетики, чертополохи превращаются 
в лилии и розы. Это без всяких преувеличений.

И тут надо сказать главное: приют этот существует при жен-
ском Свято-Николаевском Черноостровском монастыре, что 
в калужской области россии. Небесный покровитель Свято-
Николаевского монастыря, естественно, святой Николай Чу-
дотворец. Даже игуменью монастыря зовут Николая (Ильина), 
в честь Святителя Николая. Вроде, на первый взгляд, приют 
не очень и отличается от тех многих приютов, что существуют 
сегодня по всей Украине и россии. Дети накормлены, одеты, 
живут в тепле и сытости. При монастыре большая ферма, ого-
роды. молоко, творог, овощи – на столах круглый год. Заключи-
ли договор со средней школой – она предоставляет учебники 
и программы, а в конце каждой четверти присылают учителей, 
которые придирчиво экзаменуют школьниц по всем предметам. 
80 процентов учениц учатся на «пять» и иногда на «четыре». 
Тройка здесь – ЧП.

– Не монастырь, а институт благородных девиц, – пошутила 
в разговоре со мной директор приюта послушница Елена. – Ан-
глийский со второго класса – каждый день. кроме того, музыка, 
нотная грамота, рисование. Естественно, все положенные по 
программе общеобразовательные предметы. И, конечно, Закон 
Божий. 

Приюту двадцать лет. Вначале люди стали приводить сюда 
беспризорных детей, веря в давнюю монастырскую традицию 
любви к ближнему, в то, что дети здесь не пропадут. одну девоч-
ку, другую, третью. Вот их уже семеро по кельям. как-то летом 
привели девочку в старенькой шубе на голом тельце и валенках 
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на босу ногу. Ни платьица, ни колготок. один «наряд» на весь 
год.

Да что вспоминать? они решили учить детей. Владыка кли-
мент девчушек разместил в маленьком паломническом домике. 
Было их семеро, потом стало 15, потом – сорок… Уже целый 
корпус занимают.

Вначале тревожились: как же мы их учить будем? монахинь 
с педагогическим образованием в монастыре тогда почти не 
было. И вдруг как пошли женщины проситься в монастырь, 
и столько среди них педагогов! «Господь посылает», – сказа-
ла тогда игуменья монастыря, настоятельница мать Николая. 
Да и как тут иначе думать? И химию, и историю, и языки – все 
преподают сейчас монахини со специальным педагогическим 
образованием. мать Сергия преподает историю – и она обя-
зательно рассказывает детям о том, что у стен этого самого 
монастыря произошло одно из самых значительных сражений 
1812 года. о письменном воспоминании одного из французов, 
участвовавших в той битве. «когда ворота монастыря распах-
нулись, – писал он, – оттуда выбежали русские воины. Впереди 
всех бежал старик с белой бородой и мечом в руке. Выдержать 
сверкающий гневом взгляд его строгих черных глаз было не-
возможно». И все же ничего удивительного не было бы в том 
старике, если бы на следующий день французы не узнали его 
на большой, во весь рост иконе Николая Чудотворца. он сам 
оборонял в 1812 году монастырь, находящийся под его святым 
покровительством. И так же, как и сегодня, зеленела у ворот 
трава, по которой он бежал…

Несколько сестер, живущих в монастыре, имеют художе-
ственное образование, еще несколько – консерваторию окон-
чили. Даже заслуженная учительница есть – инокиня Еввула, 
а в миру была – мария Сидоровна. матушка Еввула немолода, 
у нее болят ноги, и потому класс оборудовали рядом с ее ке-
льей. А приехала она сюда с Украины, и приняли ее с радостью, 
и дали самый трудный класс. Сейчас этот класс задачки решает, 
как семечки щелкает – матушка Еввула преподает математику. 
А поскольку в разговоре она то и дело сбивается на украинский 
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язык, то дети между делом и по-украински говорить научились 
и с удовольствием щебечут на нем не только на уроках матема-
тики, но и на переменах.

А еще учат воспитанницы ноты, сольфеджио. особая радость 
их наставниц – детский клирос и знаменное пение. Знаменное 
пение – одноголосное, ноты для него не писались, использова-
лись крюковые знаки. Знаменный распев – это начало, истоки 
духовного песнопения, оно кажется поначалу как бы монотон-
ным, одноликим и даже скучным.

Но вскоре человек ощущает, как волны молитвенного настрое-
ния омывают душу. И уже не надо думать, как правильно спеть 
ноты и интервалы, есть только славословие Богу. Знаменный 
распев где-то даже мистичен по своей сути, он совершенно не 
допускает мира в свои объятия. Это состояние глубокой молитвы, 
не всем доступное. Его боятся силы тьмы.

Пребывание в монастырском приюте – это не просто чтение 
молитв и Закон Божий. Здесь учатся не только читать и писать, 
но, в первую очередь, такому образу жизни, который приводит 
в конце концов к жизни вечной и помогает человеку преодолеть 
пропасть смерти. Есть на свете болезни, которые лечатся сол-
нечным светом. Например, некоторые кожные. А духовные бо-
лезни лечатся светом веры и благодати. Вот почему так быстро 
меняются дети, живущие в этом приюте. они как раз и попадают 
под этот свет любви и веры. Девочки учатся любви не только 
из наставлений сестер. Видят, какой заботой не только о них, 
но и вообще друг о друге пронизана здесь вся атмосфера. Вот 
богадельня, колясочная, предназначенная для того, чтобы здесь 
мирно доживали свой век состарившиеся, уже обессиленные 
возрастом монахини. Детство и старость – рядом. Две стороны 
жизни.

В привычку входят утренняя, дневная и вечерняя молитвы. 
молятся перед едой, перед школой, перед началом каждого 
дела. Но не стоит представлять их с постными лицами. Дети 
как дети – живые, веселые, играют, поют, стихи декламируют. 
В игровых комнатах – яркое многообразие игрушек: мишки, обе-
зьянки, кубики… Для старших – велосипеды, бадминтон. они 
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выращивают вместе с наставницами цветы, вышивают бисером, 
расписывают под руководством сестры марии трапезную. 

И это, в принципе, нормальный образ жизни. Хотя, наверное, 
странно прозвучат слова о живущих по Божьей воле для чело-
века неверующего. А уж по уровню неверия мы столько времени 
были «впереди планеты всей», что долго еще, наверное, будем 
пожинать горькие плоды. Да и как может быть иначе, если ру-
шили храмы и проводили у стен бывших монастырей глумливые 
антипасхальные фестивали?

мы ведь как всегда считали? Что человек – это звучит гор-
до. А оказывается, гордость – главная стена между человеком 
и Богом. И настоящий ключ к успеху – вовсе не в ней, а в умении 
смириться перед Творцом. А у нас как-то не получается. Вместо 
этого – митингуем на майданах, улицах, на работе и на кухнях, 
до изнеможения доказывая свою правоту.

один мой знакомый, очень уважаемый человек, уже во взрос-
лом возрасте принял крещение в Православной Церкви. С тех 
пор прошло несколько лет. он до сих пор радуется тому, что 
крещен теперь. Заходит в храмы, свечки ставит. Но вот до ис-
поведи, а, следовательно, и Причастия, дело так и не дошло. «На 
исповедь я, конечно, не пойду, – как-то сказал он мне в разговоре 
на эту тему. – Я ж не школьник – в грехах каяться и прощения 
просить. Для меня это было бы унижением».

А Господь все ждет – когда же мы преодолеем гордыню? 
Вразумить пытается. Иногда наказывает, иногда – чудеса по-
сылает. Ведь сколько проявлений присутствия в жизни силы 
и воли Господней происходит! В том же монастыре мы стали 
свидетелями потрясающего события. когда-то стены этого мона-
стыря – а существует он с XVI века – были расписаны фресками. 
После революции 1917 года чего здесь только не было – от музея 
до дискотеки и коммунальных квартир. И фрески исчезли сами 
по себе, не ожидая, пока их начнут счищать или закрашивать. 
Просто как будто ушли вглубь этих толстенных стен, а может – 
в вечность?

когда монастырь вернули церкви, здесь буквально живого 
места не было. Выломанные полы, украденные умывальники, 
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покореженные рамы в окнах. Более-менее пригодным для жилья 
оказалось одно маленькое ветхое строение. В нем и поселилось 
несколько монахинь, на долю которых первым досталось вос-
станавливать монастырь. однажды утром, помолившись, как 
всегда, Господу и покровителю обители Николаю Чудотворцу, 
женщины ушли расчищать территорию. А когда вернулись, крыша 
строения лежала, разбитая, на земле. она была до того ветхой, 
что рухнула, но, промыслу Божью, тогда, когда здесь не было 
ни одного человека. Никто не пострадал. монахини до сих пор 
уверены, что это Николай Чудотворец уберег их от верной смер-
ти. Ведь страшно подумать, что случилось бы, если бы крыша 
упала ночью, когда все спали.

А потом в восстановленной ими старинной церкви стали вновь 
появляться фрески! Происходит это так. Вначале будто тень воз-
никает на стене. Потом она превращается как бы в черно-белый 
негатив. Потом, через некоторое время, появляются краски, вна-
чале блеклые, а со временем все более и более насыщенные. 
И вот уже резко выделяются потрясающие по выразительности 
линии.

мы видели эти фрески своими глазами. одни из них были уже 
яркими, просветленными, другие еще как бы в виде негативов, 
«о, еще один голубочек проявляется!», – радостно ахнула мо-
лодая послушница, пробегавшая мимо нас с чайником в руке. 
А рядом с монастырем бьет животворящий источник святого 
Николая Чудотворца. много исцелений происходит от этого ис-
точника. И монахини, и воспитанницы, и паломники купаются 
в нем круглый год.

Вот в таком благодатном месте живут воспитанницы и мона-
стырские сестры – послушницы, инокини, монахини. «Столько 
милости Божией, – говорили они нам. – Ходишь по такой земле. 
Вот здесь по траве Николай Чудотворец бежал. Здесь воины 
русские сражались. На их святых мощах монастырь стоит. Вся 
земля здесь – как сплошной антиминс. И Господь нам такие яв-
ные чудеса показывает! Хочется же хоть чем-то ответить».

А девочки из приюта вырастают, и у каждой впереди свой 
жизненный путь. Некоторые уже не мыслят себя вне этих бла-
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годатных стен и остаются в монастыре, чтобы принять постриг. 
Из кого-то получаются прекрасные жены и сподвижницы для 
приходских священников. многие, оканчивая школу, поступают 
в духовное училище, – например, на иконописное отделение. 
Если кто-то хочет остаться в миру, – никаких препятствий. 
В принципе, имея аттестат о школьном образовании с такими 
высокими оценками и глубокие знания, можно даже сегодня 
поступить в любое учебное заведение. кто знает, какой путь на-
значен Богом каждому ребенку? Важно, что их души очистили 
от грязи, а вспыхнувшие в них лучики благодати уберегли детей 
от греха. И жемчужинки веры, засветившиеся в них, станут, быть 
может, светом миру и солью земли.

А пока они растут, учатся, шалят иногда – как все дети. И как 
на всех детях, буквально «горит» на них одежда, а особенно – 
обувь. Так что если у кого-то есть ненужные детские вещи, вы 
можете поделиться ими с монастырем, любой дар будет принят 
с благодарностью. 

• • •
Адрес монастыря: калужская обл., г. малоярославец, Свято-

Николаевский Черноостровский монастырь. Телефон (08431) 
2-14-69. обитель принимает паломников. Женщинам предостав-
ляется бесплатное проживание и трапеза. Ехать от киевского 
вокзала москвы на электричке до станции малоярославец. 
Дальше пешком по ул. кутузова.

ТрУДнЫй слУЧАй
В исправительно-трудовую колонию приехала по полученному 

редакцией письму, разбираться в одной незадавшейся трудной 
судьбе. Таких судеб здесь – множество, и все – незадавшиеся, 
все – трудные. И тяжелым кажется к концу командировки распух-
ший от записей блокнот, потому что в этих записях спрессованы 
чужие беды, мрак отчаяния и робко пробивающаяся сквозь него 
надежда на чью-то помощь. Да еще желание справедливости, 
о которой вряд ли вспоминалось в той, вольной жизни, когда 
воровали, били, грабили. Теперь вот приходится ответ держать. 
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ко многим ли в этой обстановке приходит, пусть позднее, но 
раскаяние? 

Этот вопрос я задавала сопровождавшему меня по зоне 
офицеру ИТк.

– Не скажу, что ко многим, – ответил тот после короткого раз-
думья. – Но все же с тех пор, как здесь храм открыли, ставших на 
путь исправления больше стало. Я в колонии семь лет работаю, 
мне есть с чем сравнивать.

– В колонии – храм? – удивилась я.
– Ну да. Помещение приспособленное, конечно. Там когда-то 

ленинский уголок был. Но заключенные так его переоборудова-
ли – любо-дорого смотреть! Есть у нас даже иконописцы свои. 
Священник раз в месяц приезжает. Но храм открыт каждый день: 
с побудки и до отбоя. Так что помолиться прийти всегда можно. 
А началось это все, когда к нам монаха привезли.

– монаха?! 
– По правде сказать, не совсем монаха. кличка у этого за-

ключенного такая. Но она ему так подходит, что не только зэки, 
а и мы иногда его не по фамилии, а монахом зовем. На самом 
деле он когда-то был в одном монастыре трудником. Потом 
ушел оттуда. Но с братией монастыря переписывается, они 
даже приезжают сюда иногда. они его и надоумили здесь храм 
обустроить. А уж как он в зону попал, пусть сам вам расскажет – 
если хотите, конечно.

Ивана – так звали заключенного, о котором рассказывал 
мой провожатый – нашли как раз в храме. он стоял навытяжку 
перед обозначающей алтарь перегородкой. Иногда крестился, 
кланялся и опять вытягивался по стойке «смирно».

офицер подошел, тронул его за плечо. Заключенный резко 
повернулся. Высокого роста, худой, в черной куртке, стриженый, 
как все тут. Взгляд небольших карих глаз спокойный и присталь-
ный.

– Тут журналистка хочет с тобой поговорить. оставляю вас 
на полчаса, потом зайду…

мы присели на придвинутую к стене скамейку.
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– Вы правда в монастыре жили? Что же случилось? расска-
жите, – попросила я.

– До монастыря еще много чего было, – горько улыбнулся он 
одними уголками губ.

Иван рос в хорошей интеллигентной семье. У него был 
младший брат. оба, кроме общеобразовательной, учились 
в музыкальной школе. У Ивана были хорошие отметки по всем 
предметам, но особенно он любил математику. Самые трудные 
задачки поддавались ему мгновенно. кто мог тогда подумать, 
что он, участник нескольких математических олимпиад, гордость 
класса, наделает когда-то столько ошибок в решении главной 
задачи – жизненной. Правду говорят, что оценки, которые вы-
ставляет жизнь, не всегда совпадают со школьными…

После школы успешно окончил институт, устроился работать 
в конструкторское бюро. Женился. В жене души не чаял, и она, 
казалось ему, тоже. И надо же было такому случиться, что он 
сорвался однажды из Дома отдыха, где проводил отпуск, раньше 
срока, без предупреждения! очень соскучился по дому. Приле-
тел ночным рейсом, взял в аэропорту такси. Дома, в прихожей, 
увидел на вешалке куртку младшего брата ромы. «Что роман 
здесь делает? Случилось что?».

Случилось то, чего он не мог вообразить: у романа с его же-
ной была любовь. И, как потом выяснилось, не внезапная, а уже 
больше года…

Ушел, не выясняя отношений, не глядя на растерянные, 
перепуганные лица жены и брата. А что тут выяснять! И так все 
ясно.

У первого встречного таксиста купил бутылку водки, тут же 
опорожнил ее всю. Потом долго сидел на какой-то скамейке, тупо 
глядя перед собой. Было неизвестно, как жить дальше.

Люди по-разному встречают обрушившиеся на них испыта-
ния. как организм действует до тех пор, пока в нем происходит 
обмен веществ, так и жизнь человека тем полнее, чем сильнее 
его связи с окружающим миром. Беда иногда эти связи обрубает, 
и тогда человек замыкается в себе. Приходит растерянность, а за 
ней – отчаяние. кажется, что ты никому не нужен. Тем более, 
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если тебя предали самые близкие люди. Так случилось с Ива-
ном. Ну, не было в нем в ту пору стержня, благодаря которому 
он мог бы выстоять!

На окружающих даже смотреть не хотелось. о Боге тогда во-
обще не думалось. Зато обида, уязвленное самолюбие, желание 
отомстить жгли душу.

– Иваном-царевичем называла, – кривит губы мой собесед-
ник.– А оказалось, полный Иван-дурак. Не только потому, что 
обманула, но и оттого, как я дальше стал жить.

кстати, есть в науке такое направление – этимология. оно 
изучает происхождение слов. Так вот, согласно утверждениям 
ученых, слово «печаль» происходит от слова «печь», «горе» – от 
«гореть». Вот и Иван в то время горел в земном аду своих горя 
и печали. Ему хотелось уйти ото всех. И он действительно ушел – 
из дома, с работы, от неверной жены, растерянных родителей, 
от пытавшихся утешить друзей. Произошедшее просто сшибло 
его с ног. Иван и сам не помнит, где он нашел компанию собу-
тыльников, в квартире одного из которых жил некоторое время. 
Потом кончились деньги, а надо было не только пить водку, но 
и есть что-то. И тогда он зашел в ювелирный магазин, попро-
сил показать одно украшение, другое, третье. Былой внешний 
лоск еще не окончательно сошел с него, и продавец поначалу 
ничего не заподозрил. Иван незаметно, как ему казалось, сунул 
одно из украшений в карман, рассчитывая в будущем продать 
его. Но был тут же изобличен. Вызвали милицию. И когда моло-
дой оперативник втолкнул его в милицейскую машину, впервые 
охнул в душе: «Господи, что же я натворил?! Господи, помилуй. 
Помоги, Господи».

Эту короткую молитву он молча твердил про себя, пока его 
везли в милицию и на допросе. Удивительно, почти невероятно, 
но его отпустили! День, что ли, был такой везучий или повери-
ли видавшие виды оперативники в его «я в первый раз» и «это 
больше не повторится»? Или в самом деле молитва помогла?

И не по этой ли молитве подошел он, потерянный, но уже начи-
навший на что-то надеяться, к воротам мужского монастыря?
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Во дворе два монаха пилили какие-то доски. «А ведь и я так 
мог бы», – шевельнулась мысль в голове у Ивана. По крайней 
мере, трезвый и крыша над головой. 

он и сам не понимал в тот момент своего подсознательного 
стремления очутиться под кровом Господним, под Его защитой. 
Просто казалось почему-то, что здесь сможет успокоиться. Не так 
ли полуслепой человек с трудом находит дорогу, когда увидит, 
что впереди все же брезжит какой-то свет? 

Ивана взяли в монастырь трудником, и он провел там около 
полугода. разыскивали ли его в это время жена и родные? он 
не знал и не хотел знать. Да и некогда было особо предаваться 
эмоциям. монастырские службы и послушания занимали весь 
день. Вначале ходил на эти службы по обязанности, потому что 
все ходили. Потом стал замечать, что ему хочется общения с Бо-
гом, нравится стоять в храме, слушать службу. И еще молитва 
«Господи, помилуй!» – он держался за нее, как попавший в ко-
раблекрушение за обломок доски, часто повторял ее про себя. 
И пришел момент, когда настоятель благословил его исповедать-
ся. Эту первую в своей жизни исповедь Иван потом сравнивал 
с операцией, когда из тела раненого удаляют застрявшие там 
осколки. Что ж, церковь потому и называют лечебницей.

Но как же тогда он оказался здесь, в заключении? Если Гос-
подь принял его в свои чада? Если нашел, наконец, смысл 
жизни? 

– Вот и я думал, что жизнь наладилась, – глухо отзывается 
Иван, – даже воином Христовым возомнил себя. Да какой я воин? 
овца заблудшая. Читали в Псалтири семнадцатую кафизму? 
В монастыре ее каждый день читают, на полунощнице. Там 
слова такие есть, будто для меня написаны, до слез трогают: 
«Заблудил, яко овча погибшее: взыщи меня, яко заповедей твоих 
не забых…». Вот и я заблудил.

Ивана готовили к постригу. он сказал настоятелю, что хочет 
перед этим, казавшимся окончательным, поворотом в его жизни 
съездить домой. Помириться с бывшей женой и братом. Если 
понадобится, даже попросить прощения. Настоятель не одобрял 
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поездку, но Иван убедил. обещал вернуться в монастырь сразу 
же после встречи с родными.

Вначале он поехал к жене. Сердце билось учащенно, хоть 
и пытался успокаивать его молитвой. И опять, как в тот раз, 
в доме был роман. Собирались ужинать. Старший брат понял: 
у них семья. может, и к лучшему. А младший – испугался. Схва-
тил со стола нож и закричал: «Уйди! Я тебя предупреждаю: хуже 
будет!».

И злость мутной волной хлынула в сердце Ивана. Ударом ноги 
он выбил нож и, что есть силы, ударил кулаком младшего брата. 
Все произошло так быстро. Никто не успел понять, как роман, 
падая, наткнулся на этот самый нож. И сразу стала растекаться 
кровь вокруг. Бывшая жена вызвала милицию.

– Слава Богу, не убил. рана оказалась не очень серьезной. 
ромка лежал в больнице, я сидел в кПЗ. Брат, когда выписал-
ся, отказался от всяких претензий ко мне. Но дело уже завели. 
Правда, срок дали минимальный: чуть больше года. Значит, и че-
рез это надо пройти. А брат потом приезжал ко мне на свидание. 
Простил я его, а он – меня. оказывается, он ее давно любил, 
еще до нашей свадьбы. Пытался с собой справиться и не смог. 
Я сказал: «Живите. молиться за вас буду. А выйду отсюда – опять 
в монастырь вернусь, теперь уже навсегда».

– Не пожалеете? Вы же и в миру можете устроить свою жизнь. 
И любовь новую встретить…

– Не в этом дело. Печали, отчаяния давно нет у меня. Просто 
я понял: там, в монастыре, настоящая жизнь. И то, что проис-
ходило до этого, – не случайно. Господь посылал мне различ-
ные ситуации, направлял, даже как бы подталкивал и оберегал 
одновременно. И все для того, чтобы я понял, как жить, чтобы 
стать таким, как он меня задумывал. Пусть вас не смущает, что 
этот разговор происходит в колонии. Бог везде присутствует. 
И верующие тоже есть везде.

В дверь заглянул сопровождавший меня офицер:
– Все в порядке? Поговорили? Прощайтесь, нам пора.

• • •
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Никто не знает, какие кому выпадут в жизни испытания. Но 
можно предугадать главное – направление своего жизненного 
пути. Важно, чтобы этот путь был прямым и честным. Люди могут 
иметь семью и растить детей или жить в монастыре. Но, чтобы 
быть счастливыми, они должны научиться быть с Богом. какие 
бы неожиданности ни происходили.

лИшнее БесПОкОйсТВО
Анну положили в терапевтическое отделение больницы, 

можно сказать, по ошибке. Ей давно уже было плохо: кашляла, 
худела, от любой работы обливалась потом. Но крепилась. Не 
любила она врачей, всю жизнь не любила. Считала, что мало 
от них толку. Заставят по кабинетам ходить, анализы сдавать. 
Потом кучу лекарств выпишут. А лекарства эти, всем известно, 
одно лечат, другое калечат. Лучше уж травки попить. Да и дом на 
мужа-пропойцу оставить боязно. Вмиг спустит все, что столько 
лет наживала. Или дружков своих приведет, а те обворуют. Нет, 
дома лучше. Дома и стены лечат.

Но родные стены в этот раз что-то плохо помогали. Поднялась 
температура, знобило. Болело, казалось, все, что только могло 
болеть. она перестала удерживаться от стонов. Хронически 
нетрезвый муж понял все же, что в этот раз без посторонней по-
мощи не обойтись. Вызвал «скорую». Дело было ночью, усталая 
врачиха в белом халате измерила Анне давление, потом долго 
прикладывала стетоскоп к груди и спине. И сказала, что у Анны 
двухстороннее воспаление легких, надо срочно в больницу. 
И увезли Анну, а муж, федор, остался. «Ну и ладно, – подумал 
вяло, – зато подлечат теперь. Завтра схожу проведаю. Надо 
будет еще Нинке, сестре жениной, сообщить. Пусть сготовит 
чего-нибудь да отнесет в больницу». И завалился спать. 

Анне нашлось место в большой густонаселенной палате, где 
кровати стояли почти впритык друг к другу. она всю ночь стонала 
и кашляла, не давала спать соседкам. один раз даже закричала 
в голос от невесть откуда взявшейся, все усиливающейся боли. 
Перебудила, конечно, всех. Позвали дежурного врача, та рас-
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порядилась уколоть анальгин с димедролом. Укололи, но легче 
почти не стало.

Утром делегация больных из этой палаты поджидала лечаще-
го врача в коридоре. Просили перевести новенькую куда-то от 
них подальше. Все люди больные, если так продолжаться будет, 
то лучше по домам разойтись. У кого-то давление поднялось, 
у кого-то голова разболелась.

– Посмотрим, – неопределенно сказал врач. – может, ее во-
обще в другую больницу надо.

результат проведенного в то же утро обследования был все 
равно что приговор. У Анны оказался запущенный рак легких 
с метастазами в печень и другие жизненно важные органы. 
Срочно вызванный на консультацию онколог развел руками:

– Нам ее в больницу онкологическую брать смысла нет: боль-
ная уже неоперабельная. А онкология переполнена теми, кому 
еще можно помочь. Ей от силы две недели жизни осталось. Един-
ственное, что можно сделать, убрать боли. колите промедол.

кровать с Анной вывезли из палаты и поставили отдельно 
в небольшом закутке в коридоре. Подальше от других больных, 
поближе к медперсоналу, если что понадобится. Пришедшей на-
вестить Анну сестре сообщили о диагнозе. муж, федор, явился 
под вечер, вдрызг пьяный. он несколько раз падал в больнич-
ном коридоре, поднимался, шатаясь, проходил несколько шагов 
и опять падал. медсестры с помощью ходячих больных с трудом 
его выставили. И непонятно было, то ли с горя он так напился, 
то ли просто по привычке. Потом дежурная медсестра резко от-
читывала Анну, глядевшую в потолок:

– Пораспустят мужей своих, а те потом лезут туда, где люди 
нормальные! одно беспокойство теперь – что от тебя, что от 
него!

Поразительно, необъяснимо, но ее никто не жалел. она всем 
мешала: одним спокойно выздоравливать, другим спокойно ра-
ботать, третьим спать ночью. Что за помрачение такое нашло на 
людей, ведь не злодеи какие-то они были, имели детей, мужей, 
близких, переживали за них... Правда, сестра приходила каждый 
день. И настойчиво заводила разговор на одну и ту же тему: 
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– Тебе, Аня, недолго осталось, а с собой ничего не возьмешь. 
Детей у тебя нет. Перепиши дом на меня. Дом ведь родительский, 
должен родственникам и перейти. Племянник твой там пусть 
и живет. мужа-алкоголика ты не прописала и правильно сделала. 
Так перепишешь дом? Скажи, я нотариуса привезу…

Анна безучастно молчала. Утром ей под наблюдением врача 
кололи сильное обезболивающее, и боли отступали. Препарат 
был строгой отчетности. На ночь дежурной медсестре тоже вы-
давали ампулу. Потом она должна была сдать ее уже пустой, 
израсходованной. они и сдавала, но…

Так получилось, что все эти две недели в отделении по но-
чам дежурила одна и та же медсестра, Людмила Петровна. То 
ли подменилась, то ли людей не хватало. И, как потом стало 
известно, колола она Анне обычный физраствор, а шприц 
с обезболивающим продавала за хорошие деньги знакомому 
наркоману. он и сдал ее потом милиции, когда сам попался. Но 
это будет позже. А пока…

– Ничего, потерпит ночь! – успокаивала себя Людмила Петров-
на. Деньги были очень нужны: дочь и зять сидели без работы.

В одну из ночей, когда жуткий нечеловеческий вой Анны раз-
носился по всему отделению, она накричала на нее:

– какие мы нежные! Назло, что ли, кричишь во весь голос? 
Ничего, я рожала – не то еще терпела! Женщина должна уметь 
терпеть! одно лишнее беспокойство всем от тебя.

И та замолчала.
Утром Людмила Петровна подошла к кровати Анны и нази-

дательно произнесла:
– Ну, что? можно терпеть, оказывается? молодец, никого не 

беспокоила.
Анна не отозвалась. она была уже там, где нет боли, бо-

лезней и слез. Вскоре накрытое простыней тело вывезли из 
отделения.

По пути домой Людмила Петровна на мгновенье замедлила 
шаг у небольшой аккуратной церковки.

– Зайти, что ли, свечку за упокой поставить? И за себя тоже. 
Не наказал бы Бог…
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И попыталась успокоить больную совесть: «Простит, он же 
знает, для чего мне деньги были нужны. И не таких прощает… 
Да и дома ждут». 

И пошла дальше, домой.

ДАже ПАПА нАшелся
мы познакомились с оксаной в детской поликлинике, куда 

обе привели на прием своих простудившихся чад. Пока ждали 
очереди к врачу, разговорились. оказалось, живем чуть ли не 
по соседству, на расстоянии одной троллейбусной остановки. 
У нас оказалось много общих тем, которые интересно было об-
судить. С тех пор оксана иногда заходила ко мне с сынишкой. 
В основном, в выходные дни, субботу или воскресенье, ведь обе 
работали. Пока ее Сережка и моя маша возились с игрушками 
в соседней комнате, мы на кухне пили чай, говорили о семейных 
делах. Я очень сочувствовала оксане. Ее муж крепко выпивал, 
не чурался женского племени, был вспыльчив, особенно во 
хмелю, поднимал на нее руку.

– Некрещеный, – вздыхала оксана, – поэтому так все и идет. 
Но, чтобы покреститься, – и слышать не хочет. 

Справедливости ради надо сказать, что оксана тоже была 
не такой уж и верующей. В церковь если заходила, то только 
по праздникам. Но многие ли из нас тогда, лет двадцать назад, 
регулярно в храмы ходили? 

В общем, однажды случилось так, что муж оксаны хлопнул 
дверью и ушел из дома к другой женщине. И пропал из жизни 
ее и сына на много лет. оксана на алименты не подавала. Во-
первых, от обиды и гордости, а во-вторых, что можно взять 
с человека, которого из-за пристрастия к выпивке постоянно 
увольняли то с одного, то с другого места работы?

она запряглась в разбитую, как ей казалось, телегу, именуе-
мую жизнью, и добросовестно потащила ее по всяким житейским 
ухабам и кочкам. Дом – работа, работа – дом… Забрать сына 
из садика, накормить, постирать. А еще найти силы и сказку на 
ночь рассказать, и по голове погладить.
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Но ребенок, наверное, чувствовал, что в их доме, несмотря на 
всю ее любовь, старания и заботу, не хватает чего-то важного. 
Иначе с чего бы он с детской непосредственностью попросил 
однажды:

– мама, ты же умеешь писать! Напиши большими буквами 
объявление, что нам папа нужен. И повесь его в подъезде. мо-
жет, найдется папа…

оксана только горько улыбалась, рассказывая мне об этой 
просьбе. Сама она просто поставила крест на неудавшейся 
личной жизни. И хоть была еще молодая, симпатичная, и за ней 
пытались ухаживать, пресекала все попытки сблизиться с ней.

– мне в моей жизни хватает теперь одного мужчины – сына, – 
сказала она как-то не в меру настойчивому ухажеру.

А время шло незаметно. Сережа пошел в школу. В начальных 
классах учился на «отлично». На родительских собраниях маль-
чика ставили в пример, однажды маме даже вручили  «Благо-
дарность за хорошее воспитание сына».

Если бы знать тогда, где, в какой момент что-то пошло не так, 
в чем была допущена ошибка! Сергей подрастал и незаметно 
менялся – но, увы, не в лучшую сторону. Начиналось вроде с ме-
лочей – мимолетной грубости, отказа помочь по дому, сходить 
в магазин за хлебом, вынести ведро с мусором.

«Переходный возраст», – решила оксана. 
Но дальше – больше. В старших классах мальчишка стал 

просто неуправляемым, дерзким, взвинченным, непокорным. То 
просиживал ночи за компьютером, бродя по Интернету, то вдруг 
пропадал из дома сразу на несколько дней. В школе сказали, 
что Сергей прогуливает уроки, связался с неблагополучными 
ребятами на несколько лет старше его. она узнала адреса, 
ходила домой к дружкам и их родителям, увещевала, стыдила, 
даже плакала. Просила и требовала оставить ее мальчика в по-
кое. Но это только вызвало бурный протест у Сергея и ухудшило 
ситуацию. Ему казалось, что мать назойливо вмешивается в его 
жизнь, хочет контролировать, лишает свободы. В пятнадцать лет 
он пробовал не только пиво. один раз явился домой пьяным, 
страшным, его тошнило. Гены, что ли, отцовские проснулись? 
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А как же ее воспитание – ведь она столько души в сына вложила? 
Или правду говорят, что воспитание ничего не значит, а человек 
все равно вырастает таким, каким уродился?

…она сидела у меня на кухне и плакала, всхлипывая, как 
обиженный ребенок:

– Не знаю, что делать, ума не приложу. Уроки прогуливает, 
днем спит, а вечером уходит погулять с ребятами. когда в первый 
раз не пришел домой ночевать, я не спала, бегала по улицам, 
искала, звонила знакомым, в больницы. Сейчас уже привыкать 
начинаю, как это ужасно! Из дому золотые сережки мои пропа-
ли. он и не отказывался, сказал, что деньги были нужны! Потом 
с моей карточки снял всю мою зарплату, не подумал, на что жить 
будем. Зачем ему? Сыт, обут, одет, обихожен. Чужим совсем 
стал, враждебным. За что мне такое наказание?

Что я могла подсказать, посоветовать? 
– оксана, а давай вместе в церковь сходим. С батюшкой по-

говорим, может, что посоветует. Свечки поставим, записочку 
подадим...

– Да нет, – подняла она заплаканные глаза. – Вряд ли это 
поможет. одно самовнушение. Тут делать что-то надо, спасать 
ребенка.

однажды утром у оксаны раздался телефонный звонок. Зво-
нила мать одного из дружков Сергея. Теперь уже она плакала, 
умоляла оксану понять ее и помочь. Ее сына Павла забрали 
в милицию за то, что он тяжело избил человека. Сергей в драке не 
участвовал, но находился рядом, в той же комнате. мать Павла 
обещала деньги, просила поговорить с Сережей. Пусть возьмет 
все на себя, он еще несовершеннолетний, ему ничего не будет. 
А где Сережа? он тоже в милиции, всех ночью забрали.

она побежала в отделение. Скорей, скорей… казалось: опо-
здает, и случится что-то непоправимое. Да ведь уже случилось – 
сын попал в милицию! Не доглядела, не справилась. Сыночка, 
родненький, что с ним теперь будет? матерь Божия, помоги! 
Спаси и помилуй!

Едва ли не впервые в жизни она безостановочно твердила 
слова молитвы. Наверное, действительно, сжалилась Богоро-
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дица – Сережу согласились, хотя и не сразу, отпустить домой 
под ее поручительство. 

конечно, отобрали объяснение, прочитали суровую нотацию. 
Слава Богу, что он в драке не участвовал, это все подтвердили. 
Но где гарантия, что в следующий раз не натворит что-то похуже? 
Помоги, Богородица! Вразуми, защити, на Тебя одна надежда..

Верно говорят в народе: «как тревога – так до Бога». отведя 
сына, непривычно молчаливого, домой и, взяв с него клятвенное 
обещание никуда не ходить, опять вышла на улицу. как потом 
рассказывала, ноги сами привели ее к старому церковному зда-
нию. Вот что надо сделать: зайти и поставить за сына свечку… 

 В иконной лавке взгляд упал на тоненькую синюю книжечку: 
акафист Божией матери в честь иконы ее «Воспитание». оксана 
и не слышала раньше о такой, и даже не знала, что есть разные 
иконы Богородицы. А вот слова горячей материнской молитвы из 
брошюры, которую тут же начала листать, прямо-таки ложились 
ей на душу: «Простираю руки мои и сердце к Твоему милосердию! 
разум чаду моему пошли. Воспитай чадо мое имеющим разум на 
доброе и не ищущим греха! Со слезами предстою пред иконою 
Твоею, Владычице: не презри моления моего…»

Потом она просто стояла, слушала службу и чувствовала, как 
расправляется придавленная тяжелой скорбью душа. Ничего 
не произошло, но было такое ощущение, словно солнечный луч 
блеснул в хмурую погоду. когда вернулась домой, Сергей сидел 
за столом, что-то рисовал на листе бумаги. Но главное – никуда 
не собирался уходить. рисование – давно заброшенное увлече-
ние ее ребенка. она подошла, заглянула через плечо и ахнула: 
Сергей нарисовал церквушку! Стройное, словно тянущееся 
вверх, здание, купола, крест, парящий над ними.

– как ты догадался, что я в церкви была? – спросила окса-
на.

– А я не догадался. Просто захотелось порисовать…
...Ночью ей приснился странный сон, будто стоит она в огром-

ном полупустом храме, где идет служба. И в левом крыле храма 
как бы небольшая очередь. Люди подходят к невысокого роста, 
в черной монашеской одежде, женщине. о чем-то говорят и от-
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ходят, уступая место следующим. Подошла и оксана. Подняла 
глаза и встретилась взглядом с монахиней. Та смотрит на нее 
грустно и понимающе, с жалостью и сочувствием, будто знает 
о ее беде.

– матушка! молись Богу за моего сына! – попросила оксана. 
И торопливо, как будто спеша утешить и обнадежить, монахиня 
ответила: «Буду, буду молиться!»

когда оксана проснулась, долго еще обнадеживающим эхом 
в ее голосе звучало торопливое: «Буду, буду молиться…»

Священник, к которому оксана обратилась за разъяснениями, 
сон комментировать не стал.

Только сказал:
– Вот матерь Божию и проси – она всем нам Заступница. Вы-

маливай сына. Да на исповедь приходи. Дети – они ведь часто за 
грехи родителей страдают. Или болеют, или трудными растут.

она подавила в себе волной поднявшийся протест. какие 
такие грехи? Не пьет, не гуляет, не ворует. Трудится изо всех 
сил. мужу, когда он был, не изменяла. И что значит: «Вымали-
вай сына»? Это только сказать легко. А усталость, а нехватка 
времени? кто за нее по дому управляться будет? А если на-
строения на молитву нет? Иной раз, кажется, камни поднимать 
легче было бы, чем молиться. Да и услышит ли ее кто-нибудь 
там, наверху? 

Но некуда было идти за помощью – разве только к Ней. 
И снова оксана открывала тоненькую книжечку – акафист Бо-
жией матери в честь иконы «Воспитание»: «Воспитай мое чадо 
земным ангелом…». какой там ангел, лишь бы не влип в новую 
историю. Помоги, Богородице, Ты же можешь! Ты тоже страдала 
за сына.

И еще оксане очень хотелось иметь икону «Воспитание» 
к этому акафисту. Почему-то в церковной лавке как раз этой 
иконы и не было. Наконец, священник, у которого оксана уже 
несколько раз исповедовалась, по ее просьбе привез из одной 
поездки маленькую картонную литографию – образ Божией 
матери «Воспитание»!
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Это было нежданное чудо. как еще иначе назовешь? С иконки 
глядел знакомый лик: понимание, жалость и сочувствие выра-
жались в нем. кротость и сила, чуткая тревога и готовность за-
щитить, укрыть от беды соединялись в этом взгляде. одна рука 
прижата к сердцу, другой поддерживает Богомладенца. Та самая 
монахиня из ее сна была изображена на иконе «Воспитание». как 
драгоценное редкое лекарство, дарующее духовную крепость, 
как благословение свыше: «Буду, буду молиться»… 

…Совсем недавно мне довелось оказаться очевидцем по-
трясающего эпизода. Зашла в храм заказать молебен по своей 
личной надобности. Было уже часов одиннадцать утра, служба 
закончилась, в храме было тихо и пустынно. Вместе со мной 
ожидала священника молодая женщина в просторном пальто, 
которое она то и дело запахивала на животе. «Позовите батюш-
ку», – умоляюще обратилась она к старушке, убиравшей в храме. 
«Подожди, милая, немного, – ответила та.– Скоро придет».

– Я не могу ждать, – возразила женщина. – Понимаете, я ро-
жаю. У меня схватки уже. Но как же рожать без Причастия?! Я из 
больницы ушла и должна поскорее туда вернуться.

Старушка ахнула, куда-то побежала, тут же появился священ-
ник со Святыми Дарами, причастил будущую маму, и она сразу 
ушла. А я стояла и думала: какой же счастливый этот малыш, что 
вот-вот появится на свет, но успел еще до рождения, благодаря 
глубокой вере своей матери, причаститься Святых Таин! А может, 
я присутствовала при первом причастии будущего подвижника? 
Такой маме, наверное, по плечу воспитать дитя в святости. Но 
в любом случае, скорее всего ей неведомы будут проблемы, 
с которыми сталкиваются многие.

Наша жизнь не знает репетиций. Семьдесят лет у нас и у на-
ших родителей крали веру, убеждали, что «Бога нет», обещали 
показать «последнего попа». оттого и немного пока еще таких 
мам, что приходят перед родами причаститься. Не исправишь, 
не перепишешь набело прожитое, даже если и понял, какие 
в прошлом были совершены ошибки, что плутал по жизни, как 
в сумерках. Но никогда не поздно бывает осознать, какой опас-
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ности мы подвергали своих детей, оставляя их без материнской 
молитвы, а значит, – без защиты. 

…На некоторое время я за собственными заботами потеряла 
из виду оксану. И вот – встретились во дворе храма, в длинной 
очереди к привезенной с Афона иконе Божьей матери «Скоро-
послушница». оксана поделилась радостью: Сережа окончил 
школу, поступил на заочное отделение в институт, работает. 
Недавно, получив зарплату, сделал маме подарок: золотой ку-
лончик с изображением Богородицы.

«И знаешь, что он мне сказал, отдавая подарок? Этот ку-
лон, мама, твой по праву. Это же ты научила меня верить 
в Бога…».

А еще оксана сказала, что в жизни сына опять появился отец. 
он бросил пить, и, хотя живет в другой семье, отношения у них 
хорошие, они чувствуют, что все трое нужны друг другу.

«мы с Сережей, – сказала оксана, – за него уже несколько 
лет молимся, с тех пор, как в церковь ходить начали. И знаешь, 
когда он к Сергею на день рождения пришел, предложили ему 
пойти в храм покреститься. он не отказался, даже, как мне по-
казалось, рад был. А батюшка, который крестил его, сказал, что 
родители, даже если разошлись, все равно родственники перед 
Богом…».

ПрОЩенИе
Вечером в одном из родильных домов рожала молодая жен-

щина. Ничего необычного в этом, казалось бы, не было. Ведь 
дети рождаются во все времена. Наше сегодняшнее время, хоть 
и нелегкое, но все же не из самых худших. Но почему-то очень 
уж волновались все возле роженицы – и родственники, и врачи. 
И конечно, она сама. А в храме, который посещала эта женщина, 
как раз шла вечерняя служба. И священник обратился к прихо-
жанам с просьбой всем помолиться за здоровье женщины и ее 
будущего ребенка.

– ой, что это? – вскрикнула молоденькая медсестра роддо-
ма.

– Что, что? – затревожилась роженица. – Что-то ужасное?
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– Успокойся. Ничего ужасного. – Врач промокнула кусочком 
марли крупные капли пота на лбу женщины. – Просто младенец 
ручку выпрямил и нам будто кулачком погрозил. Наверное, за то, 
что сомневались. А вот и головка! Все, поздравляю! Девочка!

– А у нее глазки есть? – не унималась молодая мать.
– Есть.
– А она видит?
– Видит.
– А ручки, ножки у нее в порядке? Вы ее хорошо посмотре-

ли?
– Почему вы об этом спрашиваете? – удивилась только что 

зашедшая в родзал дежурный врач. – У вас были проблемы 
с первым ребенком?

Нет, проблем с первым ребенком – пятилетней Настенькой – 
у марины не было. Но могла бы быть у Насти сестра-погодок 
или братик. А марина сделала тогда аборт. Не по своей, можно 
сказать, воле. По настойчивой рекомендации врачей, обнару-
живших у нее инфекцию. Лечение ей назначили нешуточное. 
Самое печальное – лекарства, которые надо было принимать, 
неминуемо могли покалечить плод. Но и не лечиться тоже нель-
зя. какое решение принять? Врачи настаивали на аборте, муж 
был категорически против такого шага. марина колебалась. 
«мой маленький, я тебя не убью». – она гладила себя по животу 
и откладывала в сторону нераспечатанную упаковку с лекар-
ствами. Потом думала: «А как же я сама? Врачи говорят, если 
не лечиться, будут последствия».

И все же однажды марина решила прервать беременность. 
Собралась в больницу. У подъезда повстречала соседку, с кото-
рой при встрече обменивалась приветствиями, но близко знако-
ма не была. И вдруг та окликнула марину, протянула ей какой-то 
журнал. «мариночка, почитай. может, это знание тебе когда-то 
пригодится. Я только что прочла и просто не могу успокоиться. 
оказывается, ребенок при любом сроке беременности чувствует 
боль! Во время аборта он боится, пытается спрятаться – а не-
куда. мариночка, никогда не делай такого...».
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– Зачем вы мне это говорите? – марине казалось, что она 
закричала, но на самом деле вместо крика получился полуза-
душенный шепот. – Я как раз на аборт иду.

– марина...
Но она уже быстро, почти бегом, шла вперед. Будто боялась, 

что окликнут, догонят, остановят.
В вестибюле гостиницы что-то хрустнуло под ногой. она сде-

лала шаг назад, чтобы посмотреть, на что наступила. Это был 
оброненный кем-то православный крестик. марина держала его 
на ладони, смотрела на изображенного на крестике распятого 
Христа и ею овладевал непонятный страх. она резко поверну-
лась и вышла из больницы.

Наверное, каждому человеку хоть раз в жизни Господь по-
сылает подобные встречи, знаки, чтобы уберечь от греха, от 
неправильного поступка. Но понять эти знаки, прислушаться, 
получается только тогда, когда есть в сердце вера. к сожалению, 
в случае с мариной можно говорить скорей о суеверии. И пото-
му ее уход из больницы оказался только небольшой отсрочкой. 
Через некоторое время она вернулась туда и все-таки прервала 
беременность.

Сколько уже писано и переписано о том, что аборт – это во-
все не легкая, незначительная операция, а тщательно подго-
товленное с медицинской стороны, узаконенное государством 
убийство. кто сегодня об этом не знает? И все-таки многие жен-
щины, причем не злодейки какие-то, а любящие жены и матери 
решаются на этот поступок. особенно если существуют в жизни 
затруднительные обстоятельства. Почему так происходит? Что-
бы понять это, стоит вернуться к детству, откуда, как известно, 
все мы родом.

...как и многих ее сверстников, марину крестили в раннем 
детстве. И это замечательно, когда крещение совершается, 
чтобы как можно раньше ввести ребенка в благодатный мир 
православия, иметь возможность причащать его, учить молит-
вам. Но иногда младенца крестят просто потому, что «так при-
нято», «все так делают». И еще «чтобы не болел». Даже в таких 
случаях Ангел-хранитель часто находит возможность привести, 
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рано или поздно, своего подопечного к Богу. Но сколько времени 
и возможностей бывает упущено по вине беспечных, неразумных 
родителей!

В маринином случае фактом крещения все и ограничилось. 
И крестных родителей для нее выбирали по принципу «с кем 
дружу», а не таких, кто мог бы научить маленькую восприемницу 
основам веры, вложить в ее сердечко любовь к Господу. «Где ж 
таких сейчас найдешь?», – удивилась мама марины, когда свя-
щенник спросил ее об этом.

когда о чем-то не знаешь, будешь ли жалеть о его отсутствии? 
марина, по ее собственным словам, долго относилась к право-
славию, как к народному фольклору. До тех пор, пока, уже будучи 
студенткой института, не встретила Ивана, своего будущего 
мужа. И это была еще одна милость Божия, потому что Иван 
оказался верующим, воцерковленным человеком. 

он звал ее с собой в церковь, и марина покорно выстаивала 
долгие церковные службы, чтобы не огорчать любимого. Даже 
на занятия на катехизаторских курсах, которые посещал Иван, 
ему несколько раз удалось ее затащить. Сразу после женитьбы 
они, конечно, обвенчались. к тому времени марина уже многое 
узнала от мужа о Боге, о церкви. Но знать и чувствовать – это 
все-таки не одно и то же. У одних людей сердце сразу открыва-
ется Богу, а другие приходят к вере через большие испытания. 
Ее испытания были еще впереди.

…Сделанный мариной аборт не разрушил, к счастью, се-
мейных отношений. Но она буквально не находила себе места. 
Жгла душу непоправимость случившегося. Внешне все было 
как обычно: вставала, готовила завтрак, отводила в детский сад 
маленькую Настю. Вечером забирала девочку из садика, готови-
ла ужин. Но все мысли были о потерянном ребенке, с которым 
она так жестоко обошлась. Вспоминалась журнальная статья об 
абортах и о том, как больно и страшно в этот момент ребенку, 
как он пытается увернуться от медицинских инструментов, спря-
таться. Даже когда марина шла по улице, она часто не могла 
удержать текущие по лицу слезы, хоть и стеснялась прохожих.
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однажды она привела дочку на занятия гимнастикой. В ко-
ридоре вместе с ней ожидали окончания занятий другие мамы. 
марина разговорилась с одной из них. Ее собеседницу звали 
Антониной. У нее была своя, особая история, тоже связанная 
с ребенком. И она, как никто другой, на собственном опыте знала, 
что такое отчаяние и милосердие Божие. Дочь Антонины маша 
в результате тяжелой родовой травмы родилась с многочис-
ленными неврологическими нарушениями. По благословению 
священника Тоня стала ежедневно причащать девочку. она 
буквально вымолила, выстрадала своего ребенка. С каждым 
днем малышке становилось лучше. она научилась ходить, раз-
говаривать. Постепенно маша превратилась в розовощекую 
крепкую красавицу, которая даже гриппом и ангиной никогда не 
болела.

– Тебе срочно надо в церковь, – сказала Антонина. – Поверь 
моему опыту. когда ситуация кажется безвыходной, только цер-
ковь может помочь. Попробуй поговорить со священником.

В храм марина иногда ходила, вместе с Иваном. он не пропу-
скал ни одной воскресной службы, у нее же часто в воскресенье 
находились неотложные домашние дела. марина пришла в храм 
в будний день после того, как отвела дочку в садик. Сказала вы-
шедшему ей навстречу настоятелю храма отцу Георгию, что ей 
очень надо с ним поговорить. они присели на скамеечку. 

– Что у вас? – спросил священник.
– Я сделала аборт, – произнесла марина. Слезы хлынули 

фонтаном.
отец Георгий терпеливо ждал, пока она немного успокоится. 

Потом спросил: 
– Вы верите в Бога?
– Да, – дрожащим голосом выговорила марина.
– А вы знаете, что такое Бог? Бог есть Любовь. А разве может 

любящий отец оставить страдающее чадо? Вам срочно надо на 
покаяние, на исповедь.

После исповеди стало немного легче. Но истерзанная душа 
все равно болела. А тут еще и физические болезни набросились 
на марину, раньше не знавшую даже, что такое насморк. И все 
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серьезные. Ей уже стали назначать лечение гормонами, к чему 
обычно прибегают, когда другие средства бессильны. она по-
корно сносила все, считая это Божьим наказанием, епитимией 
за свой грех. Иван предложил всем семейством съездить в По-
чаевский монастырь. Взяли с собой и пятилетнюю Настеньку.

Дорога в монастырь, по промыслу Божию, лежала через ку-
пель святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. 
к этой купели приезжают бездетные пары вымаливать ребенка. 
Незамерзающий зимой и прохладный летом, источник всегда 
хранит одинаковую температуру – плюс пять градусов.

марина погрузилась в купель и, набирая в обе руки воду, 
тихо попросила: «Святая праведная Анна, вымоли для меня 
прощение у Бога! Я так жалею о содеянном. Сколько я каялась, 
а совесть все равно мучит. Только бы он меня простил и послал 
мне ребеночка. Я бы тогда любое испытание выдержала».

Вскоре семья вернулась домой. А еще через какое-то время 
марина почувствовала, что под сердцем у нее зародилась новая 
жизнь. Неужели – прощена?

Беременность протекала нормально, только сильно мучил 
токсикоз. Иван решил свозить на несколько дней жену в крым, 
чтоб подышала морским воздухом. Но, когда они приехали 
в крым, марина заболела. Поднялась высокая температура, 
ломило все тело, щеки пылали нездоровым румянцем. «какая 
ты красная!» – ахнул Иван, глядя на жену. отдыха не получи-
лось. как только молодой женщине стало легче, они вернулись 
домой. Врач женской консультации назначил анализы, чтобы 
выяснить, чем же она переболела. результат шокировал всех. 
краснуха! Безобидная, если была перенесена в детстве, эта бо-
лезнь у беременной женщины неминуемо приводит к патологии 
в развитии плода. Даже в тех странах, где аборты запрещены 
законом, краснуха – единственный показатель к легальному 
прерыванию беременности.

И снова перед мариной встала та же дилемма: рожать за-
ведомо больного ребенка или нет? Но ведь в купели святой 
праведной Анны она обещала матери Богородицы вынести 
любое испытание…
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Но допустим, она родит и будет любить свое дитя, каким бы 
оно ни было. А сам ребенок? Не проклянет ли он когда-то мать 
за то, что позволила ему таким появиться на свет?

она еще надеялась на диагностическую ошибку. Сдавала 
повторные анализы чуть ли не во всех поликлиниках города. Но 
все титры показывали острое течение краснухи. к кому только 
ни обращалась марина за помощью! Но даже православные ги-
некологи, всегда выступавшие против абортов, молча отводили 
глаза в ответ на ее вопрос: может, есть хоть какой-то шанс?

– Нет, деточка, – сказал профессор, к которому она прорва-
лась в последней надежде. – мне очень жаль, но тут никаких 
шансов. Было бы безумием рожать в такой ситуации.

Со стопкой анализов, безжалостным медицинским заключе-
нием марина опять пришла к отцу Георгию.

– Но даже зная все это, я не могу благословить на такой по-
ступок, – сказал священник. – Воля Божья всегда одна – все, что 
зародилось, должно жить.

– как же мне быть? – вырвалось у марины.
И тогда отец Георгий предложил марине обратиться к правя-

щему архиерею, митрополиту Днепропетровскому и Павлоград-
скому Иринею, чей духовный авторитет столь высок, что многие 
считают его старцем. Наверное, небезосновательно.

– Но вы готовы принять то, что скажет Владыка и поступить 
по его слову? – спросил отец Георгий.

– Да, готова.
На следующий день марина уже была в епархиальном управ-

лении.
– Что у вас? – задал вопрос Владыка, когда она робко вошла 

к нему в кабинет.
– У меня краснуха, и мне нельзя рожать ребенка.
марина не успела закончить, как Владыка прервал ее вопро-

сом: «А что говорит ваш муж?».
он будто знал, что только вчера у марины с Иваном состоял-

ся еще один разговор на эту тему. Иван в буквальном смысле 
стукнул кулаком по столу и сказал: «В этот раз ты врачей не 
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послушаешься! мы уже отдали одного своего ребенка. Этого 
я убить не дам. Что родится, то мы с тобой и заслужили».

– он сказал, что уже любит этого ребенка, каким бы он ни 
был, – тихо ответила марина.

– И больше никого не слушайте, – подвел итог Владыка. – Это 
будет прекрасный здоровый ребенок. Подойдите, я вас благо-
словлю.

он благословил марину, помазал ее освященным маслом, 
еще раз перекрестил. Сказал на прощанье: «Больше не сомне-
вайся. И причащайся как можно чаще».

марина вышла от Владыки с каким-то неизъяснимым ощу-
щением покоя и счастливой уверенности. Потом она еще не 
раз испытает смятение и страх перед будущим. Но в тот момент 
душу окутывали тепло и ясность.

однажды кто-то посоветовал марине дать Богу обет. Пообе-
щать что-то для того, чтобы ребенок родился здоровым. Но отец 
Георгий, которым она теперь постоянно советовалась, сразу 
отверг эту идею. «Торги с Богом хочешь устроить? – вразумлял 
он женщину. – молись иди. Потрудись. Богу вера твоя важна, 
он в сердце смотрит. А ты сомневаешься – значит, не веришь? 
Бог хочет тебе помочь, но как же он пошлет благодать в неве-
рующее сердце?»

она шла и молилась – так, как никогда не молилась ни до, 
ни после этого. Слова выливались вместе со слезами из глуби-
ны материнского сердца. Ночью тоже молилась – просто сами 
открывались глаза, она вставала на колени перед иконами, 
просила и плакала. «Всю беременность простояла на коленях, – 
вспоминает марина. – Так просила прощения за все. И только 
под конец беременности перестала плакать. молитва и частое 
Причастие сделали свое дело. Я будто на крыльях летала и ни 
в чем уже не сомневалась».

В день родов она еще пришла на Литургию, причастилась, 
попросила у священника благословение. А ближе к вечеру Иван 
отвез жену в роддом. Их дочь появилась на свет часа через 
полтора, при этом почти не причинив маме боли. Врачи роддома 
удивлялись тому, как классически правильно, будто по учебнику, 
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проходили роды. Девочка родилась, на удивление, абсолютно 
здоровенькая. как сказал один из медиков, просто идеального 
здоровья и сложения. 

ребенка решили крестить сразу после выписки из родильного 
дома. Вот только уже в церковь собирались, а имя не могли при-
думать. открыли святцы и ахнули: это был день святой правед-
ной Анны! «Вы понимаете, что произошло? – говорит марина. – 
Я же у святой праведной Анны просила, чтобы она вымолила 
для меня у Боженьки ребенка. Ей обещала выдержать любое 
испытание. конечно, дочку мы назвали Анной, в ее честь».

Сегодня у марины и Ивана подрастают уже трое детей. Две 
доченьки и сыночек. марина активно участвует в движении «Жен-
щины против абортов». рассказывая мне свою удивительную 
историю, она готова была к тому, чтобы в газетной статье назвали 
ее подлинное имя. Но все же я решила из вполне понятных со-
ображений изменить здесь некоторые имена участников этого 
повествования. Но все остальное – от первого до последнего 
слова – именно так и было. И марина очень надеется, что ее 
рассказ поможет кому-то сберечь уже зародившуюся будущую 
жизнь.

ДВе МАМЫ
мы случайно встретились в трамвае и, хоть давно не виде-

лись, сразу узнали друг друга. Вот уже поистине – мир тесен, 
а земля круглая! Двадцать с лишним лет назад Валентина гово-
рила о предстоящем разводе с мужем, собиралась уезжать из 
города. И, когда перестала звонить по телефону, я так и решила, 
что она уехала. оказывается – нет, не уехала. Просто жизнь 
так ее закрутила, что было не до звонков. А потом и вовсе – 
новые хлопоты, рождение дочери, внезапная смерть мужа под 
колесами шального автомобиля, трудное выживание вдвоем 
с ребенком.

– Вообще-то я не совсем одна была, – спешит поделиться-
рассказом о неизвестных мне событиях Валентина. – раю, под-
ругу мою, помнишь? Получилось, что она мне стала, как родная 



65

сестра, а оксаночке – вторая мать. Никогда не думала, что не 
только прощу ее, но еще и на всю жизнь подружимся…

– Подожди, ты же говорила когда-то, что не сможешь родить 
ребенка. Выходит, медицина ошибалась? А раиса – в чем она 
перед тобой провинилась, что ты ее прощать не хотела?

– Все расскажу. Знаешь, давно хотелось перед кем-то вы-
говориться. Сегодня – особенно. Сейчас моя остановка будет. 
Зайдешь ко мне? Дочка несколько месяцев назад замуж вышла. 
рая тоже редко забегать стала, все больше у оксанки нашей 
пропадает. Так ты согласна, идешь? Если, конечно, не торо-
пишься.

мы вышли из трамвая. Шли по скверику, засыпанному первым, 
слабеньким, еще беззащитно белым снегом.. Только в начале 
зимы бывает такой свежий влажный воздух и так мягко пружинят 
под ногами укрытые тонким снежным покровом опавшие ли-
стья. один из последних, чудом удержавшихся, листьев слетел 
с дерева и мягко спикировал прямо на пальто Валентины – как 
подаренное природой изящно вырезанное украшение. Встреч-
ный прохожий тащил в руках аккуратно спутанную веревкой 
небольшую зеленую елочку. Поравнявшись с нами, почему-то 
приостановился, глянул внимательно. Я слушала Валин рассказ 
и думала, что скоро Новый год, а потом рождество. когда-то 
в нашей дружной компании это были самые любимые праздники, 
в которые мы обязательно собирались вместе. И что Валя почти 
не изменилась внешне с тех пор. Те же темные кудри, большие 
зеленые глаза необычайной чистоты и яркости, точеная фигура. 
Только серебряные нити кое-где в волосах посверкивают. Среди 
подруг Валя была самой заметной. В ее жилах текла, смешива-
ясь, украинская и греческая кровь. На востоке Украины много 
греческих поселений. Даже названия некоторые поселки носят 
греческие: константинополь, Демерджи… Видно, и создала эта 
смесь такой взрыв красоты, что многие вслед Валентине на 
улицах оглядывались.

Помню, как плакала Валя, когда после множества утомитель-
ных исследований и анализов врачи вынесли окончательное 
заключение. Детей, сказали, не будет. как успокаивала ее раиса, 
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ближайшая Валина подруга, говорила, что, в крайнем случае, 
из детдома можно ребенка взять. Но Валин муж, Саша, хотел 
не детдомовского, а своего. Со временем Валя все чаще стала 
говорить, что семейная жизнь перестала ладиться. муж поздно 
приходит, с ней разговаривает чуть ли не враждебно. То ли на 
стороне появился кто, то ли свекровь накручивает?

она пыталась бороться за мужа по-своему – скандалами, 
битьем посуды, даже угрозами отравиться. однажды в пылу 
ссоры разбила окно в доме свекрови. Но все это не заставляло 
Сашу одуматься, а наоборот, стремительно разрушало их, и так 
уже донельзя хрупкий, союз.

Жизнь иногда закручивает такие повороты, придумать которые 
не под силу самому что ни на есть мексиканскому телевидению. 
Случилось так, рассказывает Валя, что ей понадобилось к врачу. 
очереди в коридоре перед кабинетом не было, и она потянула 
ручку двери на себя. «Я занята!» – строго глянула в сторону при-
открывшейся двери врач. Валя извинилась и вернулась в кори-
дор. Но в тот первый момент, когда ступила на порог кабинета, 
уловила фразу, обращенную к молодой женщине, понуро сидев-
шей на кушетке. «Вы понимаете, что после первого аборта у вас 
может не быть детей? Сколько женщин потом хотели бы вернуть 
все назад!». И узнала в той женщине свою подругу раю.

– раечка, – бросилась Валя к ней, когда та вышла из кабине-
та. – Что ж ты молчала? Даже не посоветовалась?

– Я не могу ничего тебе сказать, – ответила раиса, не глядя 
на подругу. – Прости.

«Вот ведь скрытная, – подумала Валентина. – И не говорила 
же никогда, что у нее кто-то есть».

Дома вечер выдался неожиданно спокойный и мирный, как 
давно не было. Собрались ужинать. Валя накрывала на стол 
и одновременно рассказывала мужу какие-то новости, в том чис-
ле и о встрече в поликлинике: «Представляешь, она аборт делать 
собирается! Дает же Бог детей тем, кому они не нужны!»

она удивилась тому, как воспринял Саша это известие. он 
явно занервничал: вскочил, зашагал из угла в угол, по лицу пош-
ли красные пятна. Переспросил: «она точно ждет ребенка? Ты 
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ничего не перепутала?». «Да точно же! – подтвердила Валя. – 
Своими ушами слышала».

И тут произошло невероятное. Александр сказал, что ребенок 
от него. как бы нелепо это сейчас ни звучало, он любит Валю. 
Но и рая ему не чужая. «Так получилось, прости. Не вини раю, 
это я во всем виноват. Но ты же понимаешь, я не могу допустить, 
чтобы он не появился на свет».

Саша снял с пальца обручальное кольцо и сказал, что воз-
вращает его Валентине. Придется оформить развод, и они 
с раей поженятся. ребенок должен родиться, и у него должны 
быть отец и мать.

Валя плакала, говорила, что она готова воспитывать его сына 
или дочь. Пусть рая отдаст его им, ей ведь малыш все равно 
не нужен.

– Да ты понимаешь, что говоришь? – не в силах сдерживаться, 
крикнул Александр. – как это отдаст? Да какая же мать отдаст 
своего ребенка?

– Но она же его все равно не хочет!
Еле дождавшись утра, Валя отправилась к рае. Скорей, 

скорей, пока не произошло непоправимое. Но раю она застала 
уже выходящей из подъезда дома, в котором жила. Та увидела 
ее и отмахнулась. Хотела пройти мимо, но Валя удержала ее 
за руку. 

– рая, не бойся, скандала не будет. Скажи мне, ты любишь 
Сашку так, чтоб сделать его счастливым? он отдал мне кольцо, 
сказал, что вы будете вместе растить ребенка.

– Да никого я не люблю. Не трогай меня. По глупости все 
получилось. Новый год помнишь? как вы тогда поссорились, 
и ты дверью хлопнула. А Саша с нами остался. Ну вот, тогда 
и произошло это. Только не будет никакого ребенка. В больницу 
я иду, понятно?

– А я все равно люблю Сашу. роди нам малыша!
– Любишь? Потому и посуду на кухне била, а у свекрови – 

окна? Любовь свою доказывала? – не удержавшись, съязвила 
рая. – Да если бы ты мне сама об этом не рассказывала, ничего, 
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может, и не было бы! Жалко его стало, как он с тобой мучается. 
Вот и не оттолкнула.

– Да то я по глупости так себя вела. рая, ну хочешь, я перед 
тобой на колени стану?

И она вправду опустилась на колени, не жалея дорогого 
пальто.

– Женщина, что это вы на улице на коленях молитесь? – услы-
шала рядом с собой голос удивленного прохожего. – Не лучше 
ли в храм зайти?

Валя подняла голову. Действительно, прямо напротив, совсем 
недалеко от них стояла церковь.

– рая, ты же когда-то говорила, что верующая, – ухватилась 
она за этот аргумент, как за последнюю соломинку. – Давай в цер-
ковь зайдем, священника спросим. как он скажет, так и будет. 

– Хитришь, подруга, – усмехнулась рая. – какие мы обе ве-
рующие? Так, свечки иногда на всякий случай зайти поставить.

Но в церковь все-таки пошла. Служба еще не началась. 
молодой священник слушал их внимательно, хотя вначале 
и показалось, что торопится. «Дитя убивать нельзя ни в коем 
случае, – сказал он твердо. – И, конечно, растить его должна бы 
родная мать. Но чем убивать – лучше отдайте!».

он даже заставил раю поцеловать крест в подтверждение 
того, что та все-таки родит малыша. А дальше Господь управит. 
Спросил имена, сказал, что будет молиться.

от поставленной свечки до жизни по евангельским заповедям 
нас отделяет иногда дистанция немалого размера. Терпения, бо-
гобоязненности в тот период не хватало всем участникам нашей 
истории. Но все-таки они старались не упрекать и даже беречь 
друг друга. может, и молитвы священника, о котором тогда ничего 
не знали, даже имени – помогали? Потом стали ходить за под-
держкой в церковь. Имя батюшки было – отец Виктор. Подходили, 
спрашивали совета, потом потихоньку исповедоваться и при-
чащаться стали. Главное – что приняли создавшуюся ситуацию 
как данность и старались не изменить ее, а выстоять. 

В назначенное время рая легла в роддом с Валиным пас-
портом. Даже парик темный надела, чтоб не заметили ее с Ва-
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лентиной непохожести. Но в паспорт никто особенно не вгляды-
вался. И вот через несколько часов на свет появился еще один 
человечек – девочка оксанка. Еще до родов рая попросила 
разрешения навещать ребенка, и это разрешение получила. она 
даже сцеживала для оксаночки грудное молоко.

 Но в жизни не все бывает гладко, как в книжках. когда ок-
санке было четыре года, Александра насмерть сбила машина. 
Валентина с маленькой дочкой осталось одна. Наверное, могла 
она как-то еще устроить свою жизнь – и возраст позволял, и на 
улице по-прежнему на нее многие оглядывались. Но что-то со 
смертью мужа погасло в ней навсегда, и мужчины, видимо, это 
чувствовали. Любовались больше издали, а вот руку и сердце 
больше никто не предлагал.

А может, потому, что ребенок был у нее на руках? Валентина 
об этом не задумывалась. Главное, что росла у нее ненагляд-
ная, вымечтанная доченька, оксанка, ксюшенька. Светленький 
бледненький росточек, с двумя тощими косичками, в которые 
Валя вплетала любовно огромные роскошные банты. А рядом 
была… раиса. Их дружба выдержала такое испытание и устояла. 
когда рая водила маленькую ксюшу в парк на качели или в ку-
кольный театр, многие считали, что это мать и дочь. они были 
похожи внешне. Но и когда с Валентиной встречал кто-то девочку, 
тоже сомнений в родстве не возникало. Ласковые материнские 
интонации Валиного голоса, доверчивый, снизу вверх, взгляд 
ребенка, обожающего маму – какие тут могли быть сомнения!

Вот так и получилось, что вырастили оксану две мамы.
– Вместе и замуж ее выдавали, – завершает свой рассказ 

Валентина.– Парень неплохой попался, с добрым сердцем, 
хорошими руками. По дому все сам делает, даже мебель кой-
какую смастерил. максимом зовут. А познакомились они знаешь, 
где? Ни за что не догадаешься! В том самом храме, где когда-то 
судьба оксанина решалась. Не знаю, случайность это или что-
то высшее. Вообще-то мы с тех самых пор так и стали ходить 
к отцу Виктору. И оксанку брали с собой. отец Виктор и венчал 
молодых.
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На стене висит большая фотография в красивой золотистой 
рамке. Тоненькая светловолосая девушка в ослепительно бе-
лом подвенечном платье прильнула к высокому кареглазому 
красавцу. рядом священник с крестом в руках. И по бокам – две 
счастливые немолодые женщины. Валя и рая.

– рая на свадьбе плакала, – делится Валентина. – И улыба-
лась сквозь слезы. оксанка меня все время спрашивала: «мама, 
почему тетя рая плачет?». А она услышала и говорит ей: «от 
счастья, что ты есть на свете».

как важно, когда люди остаются людьми, думала я. Эта 
ситуация могла развиваться совсем по-иному. Стоило только 
поддаться негативным и вполне объяснимым эмоциям: обиде, 
злости, желанию отомстить. В конце концов, страху, что неча-
янная беременность просто помешает дальнейшему благопо-
лучию. оксанки бы могло на свете не быть, а лучшие подруги 
могли стать злейшими врагами. какое счастье, что случилось 
все иначе.

ВсТАнь И ИДИ
Вечером на одной из площадок этого многоэтажного, густо-

населенного дома раздадутся громкие крики, шум падающей 
мебели, женский плач. А полчаса спустя торопливо протопает 
сапогами вверх по лестнице участковый инспектор милиции. 
Соседи выглянут из своих дверей на той же площадке, но вмеши-
ваться не станут. Привыкли. Время, когда они сами обращались 
в милицию с жалобами на буйное Толино поведение, громкую 
музыку всю ночь, постоянные визиты его шумных подвыпивших 
друзей, прошло. особых результатов те жалобы не дали, а Толе 
нынче уже не 16 и не 18 лет, а целых 23. И хотя поведение его за 
прошедшие годы не стало лучше, люди теперь предпочитают не 
связываться. может, психология человеческая с тех пор измени-
лась? Или дело в том, что худенький задиристый мальчик пре-
вратился в широкоплечего высоченного детину? По-прежнему 
не работает, живет на пенсию матери, да еще и в постоянной 
к ней претензии: плохо кормит, не модно одевает, да и пенсию 
могла бы заработать больше, чем имеет.
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Толину мать соседи жалеют. когда-то статная, красивая жен-
щина, она превратилась в забитое загнанное существо. Хотя не 
один человек в разговоре о ней нет-нет, да и обронит: «Пожинает 
то, что посеяла…».

Но как же это все могло случиться? Иногда, оставаясь дома 
на какое-то время одна, мать перебирает старые фотографии. 
Вот пухленький мальчик в детской кроватке, стоит, ухватившись 
за деревянную спинку, радостно и доверчиво улыбается от-
крывающемуся ему миру. Вот на утреннике в детском садике, 
в белой рубашечке с черной бабочкой, старательно декламиру-
ет стихотворение. Еще одна фотография, где сын с огромным 
букетом цветов, наполовину его самого закрывающим, – это он 
в школу, в первый класс, пошел.

С какого места открылась черная полоса в их жизни? Чем они 
хуже других, – тех, у кого сложились нормальные семьи? Если б 
можно было вернуть все назад, исправить сделанные ошибки. 
к сожалению, в жизни не бывает черновиков. как часто непо-
правимые беды начинаются с мелочи – такой незначительной, 
что на нее и внимания не обратишь…

когда-то Нина не обратила внимания на то, что ее жених Гри-
горий несколько раз являлся на свидания не совсем трезвым. 
объяснял это встречей с нужными по работе людьми, и тем, что 
неудобно было отказаться, не поднять бокал. мелочь? может 
быть. Григорий был завидным женихом: высоким, стройным, 
с правильными чертами лица, густой волнистой шевелюрой. 
он держался с каким-то особым врожденным изяществом, умел 
красиво пропустить вперед женщину, подвинуть стул в рестора-
не, преподнести цветы. И должность занимал по тем временам 
немаленькую, что тоже, конечно, сыграло не последнюю роль 
в ее выборе. Правда, был уже Григорий однажды женат. Детей 
от первого брака у него не осталось, а развод объяснил тем, что 
попалась собственница и истеричка. Не то, что Нина, которая 
во всем его понимает.

однажды, еще до свадьбы, Григорий поднял на нее руку. При-
ревновал. Потом просил прощения. И Нина подумала: с кем не 
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бывает? обещает же, что это больше не повторится. А в народе 
недаром ведь говорят: ревнует – значит, любит.

они поженились. Спустя год родился Толик. А еще через 
какое-то время выяснилось, что характер у Григория взрывной 
и тяжелый, и выпивки он ни одной не пропускает. Сколько раз 
Нине с маленьким Толиком на руках приходилось убегать ночью 
к соседям, спасаясь от побоев. как-то однажды свекровь, придя 
в гости, посоветовала Нине попробовать превратить склонность 
Григория к выпивке в уютные семейные ужины. «купи бутылку 
хорошего вина, поставь на стол красивые бокалы, – поучала 
она. – Сама тоже с ним выпей. он и не будет злиться». Совет по-
казался разумным, да только с тех пор Григорий начал требовать, 
чтобы бутылка на столе была всегда и чтобы жена составляла 
ему компанию. А жить легче не стало.

когда сыну было восемь лет, родители развелись. Спустя 
какое-то время Нина поняла, что тоже успела привыкнуть к спирт-
ному. Но считала, что ничего плохого в том, что она снимет стресс 
парой рюмок, нет. Только старалась выпивать после работы, 
вечером, чтобы к утру никто не мог заметить следов алкоголя. 
Но люди, конечно, замечали. «Что ты делаешь, – попыталась 
вразумить однажды соседка, – у тебя же сын растет! какой при-
мер ты ему подаешь?».

– о чем вы? – залилась краской Нина. – Да я и не пью во-
все. Только никому не говорите, а то другие тоже подумают, что 
я выпивоха.

– Все-таки люди злые, – думала она, очутившись в своей квар-
тире и торопливо, чтоб успокоиться, наливая в рюмку вино. – Все 
замечают. И надо же придумать такое. Нашли пьяницу! Смотрели 
бы лучше за собой.

Так шло время, и вместо того, чтобы залечивать старые про-
блемы, приносило с собой новые. Толя стал плохо учиться, часто 
пропускал занятия. Дневник пестрел красным цветом от мно-
жества учительских замечаний. Придя со школы домой, тороп-
ливо обедал и убегал к друзьям на улицу. Возвращался поздно. 
А у нее часто и терпения не было дождаться его возвращения. 
Приняв изрядную дозу спиртного, Нина погружалась в сон до 
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самого утра. Утром по будильнику с трудом поднималась и шла 
на работу. И так изо дня в день.

Нет, конечно, ей было небезразлично, что в десять лет ребе-
нок начал курить, а в одиннадцать от него тоже несколько раз 
попахивало алкоголем.

Но – странное дело! – Нине и в голову не приходило связывать 
поведение сына со своим собственным. «В отца пошел, – горько 
думала она. – Его порода, его гены. Такой же неуправляемый. 
может, перерастет?». Нина считала, что научиться плохому у нее 
Толик не мог. она-то работу ведь не прогуливает, как он школу. 
В квартире всегда чистенько, убрано, еда приготовлена. Действи-
тельно, в какой-то степени Нина себя все же контролировала. 
Хуже стало, когда Толик окончил с горем пополам школу, но ни 
учиться дальше, ни работать не собирался. «Если мать могла 
содержать меня, когда был школьником, что ей сейчас мешает 
это делать?» – рассуждал он. 

А тут и пенсия подоспела. Нина ведь выходила замуж, когда 
ей было за тридцать. Выбирала, перебирала, да и выбрала, 
как говорится, на свою голову. Большая часть жизни прошла, 
а хорошего вспомнить нечего. она даже не заметила, как вырос 
Толик, потому что время было заполнено не ребенком, а боль-
ше повседневными хлопотами и работой. Да еще тяжелый сон 
в алкогольном похмелье беспощадно, как вирус в компьютере, 
съедал остатки жизни. Теперь, когда отпала необходимость 
спешить на работу, Нину уже ничего не сдерживало. А женщины 
спиваются быстро. Несколько раз ее поднимали пьяную, лежав-
шую у подъезда. Приводили домой. Ну, а дома – сын с дружками, 
обшарит сумку, вывернет карманы, заберет все, что от пенсии 
осталось. И тоже – в магазин за бутылкой.

И все же какая-то еще существовала ниточка тепла, связы-
вающая мать и сына. Анатолий и сам не мог бы сказать, чего 
в его сердце больше – обиды на маму, стыда за нее или… любви. 
В детстве мальчик любил маму и стыдился ее одновременно. 
отворачивался, когда она, полная внутреннего раскаяния, за-
сыпала ребенка вихрем поцелуев, подарков, сладостей. Но 
потом доставала опять из шкафчика на кухне бутылку, и Толя 
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чувствовал себя ненужным и неинтересным. «Даже не знает, 
сделал я уроки или нет, – угрюмо думал мальчишка. – Выпьет 
сейчас и снова спать завалится». Так и происходило.

Не зная, что такое ровное, постоянное благодатное домаш-
нее тепло, ребенок искал тех, кому он, как ему казалось, был 
нужен, выбирал свою линию поведения. Вот и выбрал такую – 
оборонительно-наступательную. А чего еще было ожидать? 
В школе проблемы, дома тоже. отец после скандального су-
дебного процесса по разделу имущества, где он учел и пере-
писал все, вплоть до тарелок и ложек с вилками, просто исчез 
из их жизни. И только в компании друзей Анатолию всегда были 
рады. С ними он научился курить – вначале сигареты, потом – 
травку. Научился грубить старшим. Легко парируя сыплющиеся 
на него со всех сторон замечания, научился относиться к ним 
безразлично. А заодно – и к людям, его окружавшим. Научился 
выбирать из их поведения то, что можно было использовать как-
то для себя. Ему уже ничего не стоило соврать, если это было 
в его интересах.

Наверное, как-то изменить жизнь, направить ее в верную 
сторону, могла бы служба в армии. Но в армию Анатолия не 
взяли, помешала перенесенная в детстве астма. У матери же 
запой теперь следовал за запоем. Придет в себя, продержится 
несколько дней. Но успела выработаться биологическая потреб-
ность организма в спиртном. Да и не хотелось видеть неуправ-
ляемого бездельника-сына с его шумными компаниями. И она 
опять пила, чтобы отключиться и ничего не замечать.

И вдруг Анатолий… влюбился! Такого никто не мог и предпо-
ложить, даже он сам. Глядя на вечно пьяную мать и девчонок из 
своей компании, через слово пересыпающих речь нецензурными 
словами, Анатолий давно сказал себе, что никогда не женится. 
Потому что все женщины, считал он, одинаковые. А может, это 
Ангел Хранитель устроил ему встречу с тоненькой темноволосой 
девочкой, от которой он почему-то глаз не мог отвести? Девочка 
оказалась в их компании случайно. она показалась Толе редким 
экзотическим цветком – не оттого ли, что была так непохожа на 
тех, с кем привык общаться? он пошел ее провожать, назначил 
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свидание. они стали встречаться. Анатолию казалось, что Све-
та перевернула все его привычные представления о жизни. он 
перестал видеться с дружками, устроился на работу охранником 
в супермаркет. Вот только домой не мог привести девушку. А ведь 
уже сделал ей предложение, и Света недоумевала, почему он не 
знакомит ее со своей матерью. Сама она выросла в верующей 
православной семье и с детства усвоила, что на серьезные жиз-
ненные шаги надо просить благословения у родителей. она же 
и спросила жениха, освящена ли квартира, в которой он живет. 
И очень удивилась, что нет.

Света сама договорилась со священником, чтоб он пришел 
освятить квартиру Анатолия. она радовалась, что может что-
то сделать для любимого. Анатолий не сумел найти предлога, 
чтобы отказаться. Перед этим он долго втолковывал матери, что 
в этот день она не должна пить. Или пусть уйдет куда-нибудь на 
время. В назначенное время Света приехала вместе с батюшкой. 
Нина сидела на стуле, изо всех сил стараясь прилично выгля-
деть. Но у пьющих людей на лице остается как бы печать…

Священник освятил квартиру, остался выпить чаю. Почему-то 
он много времени уделил именно Нине, терпеливо отвечал на 
ее вопросы. рассказал о Таинстве исповеди, покаяния. Даже 
подарил молитвослов и показал, какие молитвы надо читать 
в первую очередь. он уехал, а на следующее утро в цветочном 
горшке на кухне расцвел на хилом, тронутом желтизной стебле 
нежный яркий цветок. И мать, и сын сочли это хорошим пред-
знаменованием.

Но свадьба не состоялась. Света рассказала родителям, что 
у Анатолия пьющая мать и что сам он, как она узнала, тоже еще 
недавно выпивал и нигде не работал. родители не одобрили 
выбор дочери, и она подчинилась их воле. 

Для Анатолия случившееся стало еще одним потрясением. он 
во всем винил мать. Бросил работу : какой смысл вставать каж-
дый день спозаранку за копейки, что платят, кому это нужно? он 
способен на большее. Вот определится, чем заниматься, может, 
даже свое дело откроет. Светка еще пожалеет, что отвергла его. 
В ожидании «лучшего будущего» снова начал выпивать. как-то 
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в состоянии опьянения встретил на улице Свету, хотел подойти. 
Девушка не стала с ним разговаривать. Придя домой, устроил 
скандал: крушил мебель, ругался. Сын больше не хочет помнить 
ничего хорошего о матери, не верит ей, не желает добра. он упре-
кает всех, кроме самого себя, и не хочет ничего менять в жизни. 
Уже и милицию Нине не раз приходилось вызывать, чтобы унять 
разбушевавшегося сына. И у соседей как-то пряталась от него, 
то ли пьяного, то ли в наркотическом чаду домой явившегося. 
Злой, агрессивный, она боялась его такого.

Что люди делают со своей жизнью? Почему превращают ее 
подчас в порочный замкнутый круг, из которого не имеют сил по-
том вырваться? Но даже и таких – нерадивых, падких на соблаз-
ны, испачканных грязью грехов – любит нас Господь. Страдает 
о нас, заботится больше, чем самая любящая и нежная мать на 
земле. Посылает по промыслу Своему возможность выйти из 
ситуации, которая человеку кажется неразрешимой. И как бы 
ни была изломана, исковеркана наша жизнь, с Его помощью все 
можно возродить и исправить. Наверное, все же не случайной 
была и встреча Анатолия со Светланой, освящение квартиры, 
и долгий разговор Нины со священником, его советы, подаренный 
молитвослов. отношения у Светы с Анатолием не сложились, но 
ведь молиться о нем и его матери она не перестала. А это так 
важно, чтобы кто-то о нас молился. В войну молитва спасала 
солдат от смерти, сегодня она спасает души людей. Не по этим 
ли молитвам Нина все же открыла однажды молитвослов? На-
верное, то был миг ниспосланного свыше духовного прозрения. 
Потому что, как она сама потом рассказывала, каждое слово на 
церковнославянском языке было не просто понятным, а казалось 
необходимым, наполняло душу и вырывалось из нее отчаянной 
мольбой. «Восстави падшую мою душу, осквернившуюся в без-
мерных согрешениях!» – молилась женщина.

Припомнив все, что говорил священник о покаянии, она при-
шла на исповедь. Эта исповедь и первое Причастие стали для 
Нины огромным событием. С тех пор жизнь переменилась. Нет, 
Господь не отнял от нее мгновенно тягу к спиртному. Но он сде-
лал для своего вновь обретенного чада нечто большее – дал 
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помощь в этой борьбе и желание бороться. Ее оружие – Библия, 
молитва, крещенская вода, освященное на мощах святых масло. 
она молится за себя и за своего непутевого сына, упущенного 
ею в детстве. И вот первые результаты – Анатолий попросил 
у матери прощения за причиненные ей обиды. Даже стал тоже 
иногда открывать молитвослов. Правда, нерегулярно. И до 
церкви он пока не может дойти, всегда что-то мешает. Периоды 
раскаяния сменяются у него периодами уныния, иногда – зло-
сти. Но даже минута, проведенная парнем в молитве, сказал 
священник, – это минута, отвоеванная у темных сил, которые 
пока что держат его цепко.

очень хотелось бы закончить свой рассказ об этой, близкой 
мне, семье на оптимистической ноте. Но жизнь – не мыльный 
сериал, в ней возможны всякие повороты, в том числе и неже-
лательные. Так же, как в борьбе возможны не только победы, 
но и поражения. Но как учили святые старцы? «Упал – вставай 
и иди дальше. опять упал? Вновь вставай – и иди. И так до са-
мого спасения».

А пока Нина борется за спасение свое и сына изо всех Богом 
дающихся ей сил. она молится – и верит, что победит. 

ОТ МИрА сеГО
Тамара с Никитой поженились по любви и были очень счаст-

ливы. они по-прежнему, как и до свадьбы, почти не разлучались. 
После работы спешили домой. Тамара зажигала свечи, готовила 
романтический ужин. Никита приносил бледно-розовую розу на 
длинном колючем стебле и ставил ее в тонкую длинную вазу по-
среди стола. Часто они, взявшись за руки, бродили по вечернему 
городу. По выходным обязательно ходили гулять в городской 
парк, не пропускали ни одного концерта заезжих знаменитостей, 
пересмотрели все спектакли в местном театре. «мы – от мира 
сего! – смеялась Тамара. – В этом мире столько радостей. Надо 
любить жизнь, тогда и она тебя любить будет».

Но однажды Тамара почувствовала у себя под сердцем новую 
жизнь – их совместного будущего ребенка. Это событие могло 
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изменить их бытие, и они растерялись, потому что не хотели 
ничего менять.

– Посмотри на соседей, – сказал Никита. – куда они ходят 
с тех пор, как их Ванечка драгоценный родился? Никуда боль-
ше. Просто не семья, а какое-то сообщество по обслуживанию 
ребенка. Только и разговоров: «У Ванечки животик болел, у Ва-
нечки зубки резались...». Ты же не хочешь, чтоб у нас так было? 
Во всяком случае, не сейчас. Поживем еще для себя. Если ты 
согласна, конечно.

Тамара была согласна. Ей тоже казалось, что она еще не 
готова так радикально менять жизнь, отказываться от многих 
удовольствий. А значит...

Аборт, конечно, пугал. Но можно же все сделать под наркозом. 
Это пока только зародыш, он еще ничего не чувствует, – считала 
Тамара, даже не предполагая, как сильно она ошибается.

И еще раз так повторилось, и еще... Целых четыре раза за 
восемь лет.

У знакомых пар, к которым Тамара с Никитой ходили в гости, 
давно были дети, и часто даже не по одному. И в парке, где они 
так любили гулять, тоже обязательно кто-то из друзей или быв-
ших одноклассников катал колясочку с малышом. На Тамару 
с Никитой начали смотреть с сочувствием. Никто не верил, что 
они сознательно столько лет откладывают рождение ребенка. 
Советовали хороших врачей, рассказывали о замечательных 
курортах. Это начинало раздражать. Да и действительно, пора 
уже, наверное. А то потом Тамаре рожать трудно будет.

И все же они даже гордились, что все у них так вовремя, 
продуманно, по уму. Пожили для себя, обзавелись хозяйством, 
поднакопили кой-каких денег. Теперь почему бы и не стать отцом 
и матерью? Тамара опять ждала ребенка, которому уже можно 
было позволить родиться. 

В назначенное время родилась здоровенькая, крупная девоч-
ка. Дочку назвали Людмилой, чтоб не только им, родителям, но 
и всем людям была мила. Совершенно неожиданно материнское 
чувство обрушилось на Тамару, как цунами, сметая все прошлые 
представления о семейном счастье. Теперь ей очень хотелось, 
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чтобы у Людочки была еще сестричка. Или братик. Или оба, 
и братик, и сестричка. Но больше детей Бог не дал. В конце 
концов, рассуждали они с Никитой, – может, это и к лучшему. 
Людочке достанется больше тепла, внимания, да и материаль-
ных благ тоже. Все для нее одной. А вырастет, замуж выйдет, 
родит себе детей, а им внуков.

Но распланированное будущее не захотело и дальше укла-
дываться в придуманную людьми схему. Сбой произошел, когда 
Людмиле исполнилось двадцать лет. У нее был жених, готови-
лись к свадьбе. Но Люда заболела. Вначале думали, что это 
так, несерьезное что-то, вроде ангины. оказалось, рак горла. 
Почему-то именно у молодых болезнь иногда прогрессирует 
особенно быстро. Девушке сделали операцию, но полностью 
раковые клетки удалить не удалось. Предстояло тяжелое лече-
ние без каких-либо гарантий. Но даже если удастся справиться 
с болезнью, сказали доктора, Люда должна знать, что ей никогда 
нельзя будет иметь детей. оставшиеся раковые клетки в случае 
беременности активизируются, и печальный исход тогда неиз-
бежен.

На сеансы лучевой терапии Тамара повезла дочь в россий-
ский онкоцентр, о котором слышала хорошие отзывы. Люда 
по-прежнему чувствовала себя неважно. однажды Тамаре рас-
сказали о находящемся неподалеку монастыре. Там живет ста-
рец Власий, который многих людей исцелил своими молитвами. 
может, и ей стоит попробовать, поехать туда с дочерью?

Тамара готова была стучаться в любые двери. к кому только 
ни обращалась за помощью для дочери – к экстрасенсам, трав-
никам. Не помогло. Но она не переставала надеяться.

они приехали к старцу. Первой в келью зашла Людмила. она 
пробыла там с полчаса и, когда вышла, щеки ее пылали.

– мама, – показала рукой в сторону кельи. – Сказал, что тебя 
ждет.

Тамара осторожно приоткрыла двери. Перекрестилась, по-
клонилась, как ее учили. Старец сидел на грубо сколоченном 
деревянном табурете, внимательно на нее смотрел.
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– Пришла, наконец, голубушка, – произнес неласково. – А где 
же твои венцы?

– какие венцы? – не поняла Тамара. – Надо было что-то при-
везти с собой?

– Венцы, говорю, где? – еще строже произнес монах. – С мужем 
невенчанная живешь, без венца. В церковь не ходишь, Богу не 
молишься. По экстрасенсам бегаешь. Зачем тогда приехала?

– Дочь у меня, батюшка, болеет…
– Знаю. И то, что ты до ее рождения четверых других детей 

своих сказнила, света им увидеть не дала, тоже знаю. А это 
твоя расплата. Дочь у тебя Господь забирает, и внуков будущих 
с ней вместе.

– Батюшка, – Тамара рухнула на колени от этих слов, – раз 
все знаете, то и помочь можете?! Умоляю…

– Не меня моли, а Бога. Только он теперь и может смилости-
виться. Но слишком много за свою жизнь ты нагрешила, прогне-
вала Его. Езжай в Троице-Сергиеву лавру, к мощам преподобного 
Сергия радонежского. Проси его о заступничестве. И я молиться 
буду. Только помни: жизнь свою ты отныне изменить должна, не 
для себя жить, а для Бога.

Всю ночь Тамара молилась, плакала, просила у Бога проще-
ния. молилась мысленно и утром в автобусе, когда они с дочкой 
ехали в Троице-Сергиеву лавру.

У раки с мощами преподобного Тамара встала на колени, про-
ся его о помощи. Потом к раке наклонилась Людмила и почти 
сразу же отпрянула:

– мама, мне таким жаром в лицо пахнуло, всю обдало! По-
смотри, у меня платок не загорелся?

– Нет, – удивленно посмотрела Тамара, – все в порядке.
– И горло у меня все горит, – продолжала жаловаться дочь. – 

Что это, мама?
– Давай вернемся в больницу, – отозвалась мать встревожен-

но. – Пусть врачи посмотрят.
В больнице они встретили профессора, который занимался 

лечением Людмилы. он напомнил, что подошло время очередно-
го обследования, попросил Люду зайти к нему. Вскоре в кабинет 
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торопливо пробежал еще один доктор, потом другой. У Тамары 
упало сердце. она поняла, что произошло что-то серьезное. На-
конец ее тоже пригласили в кабинет. Сообщили, что с ее дочерью 
случилось невероятное. Все раковые клетки, оставшиеся в горле 
после операции, собрались вместе. Их покрывала прозрачная 
круглая пленочка, похожая на небольшой шарик.

Удалить этот шарик хирургическим путем будет несложно.
Через несколько дней они уже уезжали домой. Профессор 

провожал их до самой двери.
– Потрясающе! – продолжал поражаться он. – Вам удивитель-

но повезло. Я даже в учебниках такого не встречал. Этот случай 
надо будет обязательно описать в научном журнале. Вашей до-
чери не нужно больше никакое лечение. Да-да, она абсолютно, 
стопроцентно здорова.

…В этой истории нет никакого вымысла. Только имена героев 
по вполне понятным причинам изменены. С тех пор прошло не-
сколько лет. Тамара несет данное ей послушание в церкви. они 
с мужем давно обвенчались. Венчалась, когда выходила замуж 
и Людмила. У нее уже растет трое детей.

скОрЫй ПОМОЩнИк ВсеМ, кТО ЗОВеТ
ольга максимовна была из тех людей, которые сразу, как 

только в 90-е годы начали открываться православные храмы, 
просто и легко вошли в них, стали активными прихожанами. 
как будто после долгой и тяжелой, изнурительной казенной 
командировки нашелся, наконец, потерянный родной дом, где 
можно было обрести поддержку и отдохнуть душой. И люди 
спешили туда при каждой возможности. многие – со своими 
проблемами, которых столько за годы безверия накопилось. 
Ведь вряд ли есть на земле человек, который на собственном 
опыте не узнал бы, что такое боль, обида, страдание. мы тащим 
за собой груз пережитых потерь, несправедливостей, ударов 
судьбы. Не дай Бог уйти с этим грузом в вечность, чтобы он не 
раздавил нас там. А тут появилась возможность принести свои 
боль и усталость Всемогущему Богу, переплавить их в любовь, 
молитву, прощение. Не в этом ли разгадка того, что в первое 
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время в большинстве храмов яблоку негде было упасть, столько 
в них набивалось народу? Наконец-то нашлось на земле место, 
где лечат зло…

Только, глядя на ольгу максимовну, вряд ли можно было 
подумать, что она спешит в церковь за утешением. На нее 
трудно было не заглядеться – всегда жизнерадостная, с акку-
ратной прической, внимательным взглядом серо-голубых глаз, 
выпрямленной, как у танцовщицы, спиной. она была красива 
каким-то особым строгим изяществом. к тому же, ей как бы по 
самой должности положено было служить образцом – ольга 
максимовна работала в школе, преподавала русский язык и ли-
тературу. Наверное, многие женщины пытались ей подражать. 
Думаю, что и многие ученики в нее даже влюблялись. А еще она 
была директором школы и отличником народного образования. 
И только немногие, близкие к ней люди, знали, какой тяжелый 
крест несет она по жизни, сколько ей довелось всего пережить: 
смерть мужа, ранний уход из жизни бесконечно любимого сына, 
проблемы со здоровьем. Но где-то же научилась она так справ-
ляться с унынием, не допускать его в свою жизнь?

Иногда по вечерам, когда заканчивался шумный школьный 
день и пустели классы, в одном из них за парты садились взрос-
лые – ее друзья, знакомые, преподаватели. они приходили на 
встречу с православным священником, которого приглашала 
ольга максимовна. Ведь многим было еще непонятно, что такое 
церковь, Православие, вера. Случалось и мне присутствовать 
на этих вечерних чаепитиях, где царила теплая, доверительная 
атмосфера, а священник подробно, мягко и терпеливо отвечал 
на многочисленные вопросы. Знаю, что есть люди, до сих пор 
благодарные тогдашнему директору школы за те встречи, после 
которых они приходили к Богу, воцерковлялись.

мы часто виделись и в храме на службах. однажды я обра-
тила внимание на то, что ольга максимовна подолгу молится 
у иконы святого Николая Чудотворца. В общем-то, ничего удиви-
тельного, ведь это один из самых почитаемых святых в право-
славии. Скольким людям он помог в безвыходных, казалось 
бы, ситуациях! Вряд ли кто не читал о случаях мгновенного 
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избавления от беды по молитвам к Николаю мирликийскому. 
Но вот услышать такой рассказ от человека, собственноручно 
прикоснувшегося к чуду, мне раньше не приходилось.

– Святитель Николай научил меня, что нельзя отчаиваться. 
как бы больно и тяжело ни было. Главное – молиться и не терять 
веру. Это я усвоила с детства. У меня было хорошее православ-
ное детство.

– Православное детство – в Советском Союзе?! Но как же 
обязательный для каждого ребенка путь – в октябрята, пионеры, 
потом в комсомол? разве в этом воспитании оставалось место 
Богу?

– А я в детстве жила в китае.
Жизненный путь их семьи был нелегок и полон испытаний. 

Дед ольги максимовны, даже фотографию которого она и не 
видела, был православным священником и разделил участь 
многих таких, как он. Его арестовали и казнили в печально из-
вестные революционные годы. Погибли в это время и два его 
сына. оставшимся в живых членам семьи пришлось несладко. 
Спасаясь от гонений, жена священника с младшей дочерью, кото-
рой было 12 лет, уехала к старшим детям, которые жили в китае. 
Дочь через четыре года вышла замуж. родился в 1935 году у них 
сын, а через шесть лет, в первый день войны, – дочь.

По Божьей милости, на станции, где они жили, была право-
славная церковь, куда ходили всей семьей. Но началась вторая 
мировая война, и в китае тоже усилили бдительность. особенно 
подозрительно стали относиться к иностранцам, а ведь инженер 
как раз и был гражданином другого государства. Пусть и друже-
ственного – но, тем не менее… кто написал донос, осталось неиз-
вестным. олиного отца арестовали и стали требовать признания, 
на какую разведку он работает. Никаким объяснениям верить не 
хотели. А он не хотел себя оговаривать. Изнурительные допросы 
не оставляли надежды на благополучный исход.

Что оставалось делать его жене и дочери? Носить передачи 
в тюрьму и ходить молиться в церковь. они и ходили. как-то 
в очередной раз пришли на службу.
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когда мама выпустила олину руку из своей, девочка тихонько 
отошла в другой конец храма – туда, где находилась большая 
икона Николая Чудотворца. она стала перед иконой на коленки 
и начала горячо просить:

– Святой Николай, помоги нам! Сделай так, чтобы моего папу 
отпустили. он же ни в чем не виноват! мама сказала, что ты по-
могаешь тем, кто тебе молится. Помоги нам, святой Николай!

оля не знала, сколько времени она так молилась. Наверное, 
в какой-то момент она заговорила громко, потому что в церкви 
вдруг воцарилась тишина, и только звенел в этой тишине детский 
голосок. Все присутствующие в храме с волнением слушали ис-
креннюю молитву маленькой девочки.

На следующий день мама с олей пошли к папе на свидание 
в тюрьму. И первое, о чем почему-то спросил отец, – что они 
делали накануне.

– В церкви были. За тебя молились. – ответила мама и рас-
сказала, как олину молитву слушала вся церковь.

– Удивительно, – волнуясь, стал говорить олин отец. – Я вчера 
совсем упал духом, унывал. мне казалось, что я больше не вы-
держу, что лучше бы мне умереть, чем выносить такие мучения. 
Даже стал обдумывать способы, как уйти из жизни. Например, 
если после обеда спрятать палочки, которыми пользуются китай-
цы во время еды… Я не успел как следует додумать эту мысль. 
Потому что вдруг от стены отделился… старец! Седобородый, 
в архиерейском облачении.

откуда ему было взяться здесь, в одиночной камере?! Но 
это не было галлюцинацией! Старец сочувственно посмотрел 
на меня, покачал укоризненно головой и сказал: «А ведь она 
молится!» И все исчезло. Вы говорите, оля как раз в это время 
Николаю Чудотворцу молилась?

– Да, папочка, да, – подтвердила дочь. – Ты больше не рас-
страивайся. Николай Чудотворец тебе обязательно поможет!

А вскоре олиного отца оправдали и освободили. Это было 
так же неожиданно, как и арест. С него полностью сняли все 
обвинения. Будто кто-то очень могущественный и влиятельный, 
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кому нельзя было противостоять, вступился за невиновного, но 
фактически уже обреченного человека…

Прошли годы. Семья вернулась в Украину. Девочка оля вы-
росла, окончила институт, стала ольгой максимовной. Сейчас 
она – незаменимый человек в храме в честь святого равноапо-
стольного Владимира. Печет просфоры. По благословению 
настоятеля делает интересную и очень нужную людям приход-
скую газету. Но самое главное, для многих она стала примером 
глубокой веры, молитвенности и преданности Богу. Вот такая 
история.

ПрОЗренИе
В декабре самые длинные ночи в году. Скоро семь утра, 

а на дворе еще потемки. Но в этих предрассветных сумерках 
особенно ярко светятся нежной сияющей голубизной купола 
сельского Свято-Николаевского храма. Во многих селах храмы 
ютятся в приспособленных тесных помещениях – то в бывшем 
сельпо, то пополам с библиотекой делят квадратные метры. 
Люди, изголодавшиеся за годы атеизма по духовной жизни, 
и за это благодарны. Но тут – настоящий собор, просторный, 
величественный, с разноцветными витражами, изображающими 
сцены из жизни святого Николая. А настенные росписи! Глядишь 
и не наглядишься. 

Прозрачно-голубоватое свечение куполов разгоняет остатки 
ночной тьмы. Удачная подсветка? Да, но не только. Свет, какое 
бы у него ни было физическое происхождение, всегда – Божий. 
И назначение у него одно – побеждать темноту. Чтобы мы, 
обретая в наступающем дне способность видеть, могли встре-
титься глазами с взглядом Христа, терпеливо ожидающего этой 
встречи.

Во дворе храма есть такое место, где прямо-таки натыкаешь-
ся на прямой и взыскательный Христов взгляд. «Я проходила 
мимо, – рассказывала одна прихожанка, – и вдруг остановилась. 
Знаете, бывает ощущение, что на тебя кто-то смотрит. Я даже 
оглянулась вокруг: кто бы это мог быть? И вдруг вижу на на-
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ружной стене храма самого Христа. он будто выступает из этой 
стены. Я вам потом покажу…».

– Покажите сейчас! – попросила я. И мы пошли в глубину 
большого двора, обходя храм по периметру.

Вот он, этот взгляд. одежд, фигуры не видно, и, может, поэто-
му лик Христа особенно отчетливо выделяется на белой стене. 
И внизу – два ангела. Икона Вознесения Христова?

Два года назад, рассказывают строители, на этой стене ничего 
не было. они тогда только приступили к реконструкции храма. 
работа велась в основном внутри. Но как-то заметили, что сна-
ружи на этой самой стене проступили неясные пятна. откуда? 
Попытались их затереть олифой, загладить штукатуркой. Но 
пятна все равно проступали, причем все сильнее. А однажды, 
уже в который раз, подошли к этому месту и… ахнули: пятна 
превратились в очертания! Уже было понятно, что это – икона. 
когда-то ее пытались, наверное, уничтожить, соскоблить, закра-
сить. И облик Господень удалился внутрь стены, исчез от чужих 
враждебных взглядов. И вот вернулся опять. Теперь уже даже 
краски видны, а вначале икона казалась почти черно-белой.

Этот необыкновенный храм был построен в 1913 году, к 300-
летию Дома романовых. В его сооружение были вложены не 
только деньги жителей села, но и личные средства царской се-
мьи. Для романовых было стилем их жизни тратить на добрые 
дела доходы не из государственной казны, а свои собственные. 
мы мало об этом знаем, ведь еще не так давно все сведения 
о хорошем, о их жизни по заповедям Божьим тщательно замал-
чивались. Зато грязи было вылито немеряно. И только сейчас, 
из чудом уцелевших архивов, узнаем: царская семья очень 
много оказывала благотворительной помощи. Строила хра-
мы, богадельни, приюты для сирот. Во время первой мировой 
войны был организован поезд, вывозивший с фронта раненых, 
и финансировался он тоже за счет средств царской семьи. До-
чери Николая II, не раскрывая своих имен, одетые как простые 
медсестры, ассистировали хирургам при операциях. кроме того, 
они участвовали в благотворительных акциях, а заработанные 
средства опять шли на помощь бедным. какой пример для 
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нынешних власть имущих, так красноречиво рассказывающих 
о любви к народу…

А вот царю Николаю народ, оказывается, верил. Вы никогда 
не обращали внимание, какое количество в Украине разных Ни-
колаевок? Там он проездом побывал, там помощь оказал кому-
то. Благодарность народа и выразилась в этих названиях. Вот 
и Свято-Николаевский храм в селе Вязовок, освященный в честь 
святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя будуще-
го страстотерпца, – тоже его память. Жемчужина архитектуры, 
образец нам всем – так отзывались о храме специалисты. Храм 
и сегодня является памятником архитектуры местного значения, 
с охранным номером 242.

Но грянула революция…
мы с горечью и болью говорим сегодня о той тупой силе 

и власти тьмы, что рушила храмы, изгоняя Бога из сердец чело-
веческих и даже – с самой земли. Ведь каждый храм – это дом 
Божий, законная территория Того, кто сказал однажды своим 
ученикам: «И птицы имеют гнезда, и звери имеют норы, только 
Сын Человеческий не имеет, где головы приклонить». И вот эти 
крохотные островки Света, эти маячки среди моря людских стра-
стей уничтожали, чтобы Богу не было где головы приклонить, 
а у нас – отобрать возможность придти к Нему.

Храм в Вязовке хотя бы не взорвали. Посчитали, что такое 
добротное и прочное сооружение может еще в хозяйстве приго-
диться. В памятнике архитектуры разместили колхозный амбар. 
А чего церемониться!

Бог поругаем не бывает – сколько раз самой жизнью под-
тверждалась сия истина. И сколько раз в наступившем потом, 
вымоленном благополучии снова забывал это беспечный 
и неблагодарный род человеческий. Во время Великой отече-
ственной войны многие кинулись к Богу. И власть уже не пре-
пятствовала. Свято-Николаевский храм освободили от всякого 
хлама, очистили, вымыли и вновь открыли. конечно, это была 
уже не та сверкающая великолепием и позолотой жемчужина! 
Но главное – служба шла, возносились молитвы. Сохранились 
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в памяти сельчан имена священнослужителей – священника 
Стефана крутько и диакона филиппа Дорошенко.

А в шестидесятые годы двадцатого века наступила знаме-
нитая «хрущевская оттепель», и на всю страну прозвучало 
безумное в своей гордыне обещание Никиты Сергеевича «по-
казать последнего попа». Бог поругаем не бывает – не потому ли 
и снимали Хрущева с должности в день большого православного 
праздника – Покрова Пресвятой Богородицы. Видно, сама ма-
терь Божия вступилась за своего Сына и за весь христианский 
мир.

Только Свято-Николаевский храм был к тому времени уже 
опять закрыт. одна из нынешних его прихожанок Наталья Ива-
новна Иванюк тогда училась в пятом классе. Школа, как и се-
годня, находилась рядом с храмом, практически в одном дворе. 
Дети наблюдали, как снимали кресты с куполов. И почему-то, 
вспоминает Наталья Ивановна, было им, красногалстучной 
пионерии, как-то не по себе, даже страшно…

В этот раз освободившееся помещение храма решили ис-
пользовать под спортзал. А ведь при строительстве каждого 
храма закладываются под фундамент святые мощи, останки 
мучеников за веру. Вот и прыгали дети в спортзале буквально 
по костям святых. Но кто тогда об этом думал?

– Этот храм очень нужен нам и нашим детям, – говорит, волну-
ясь и едва не плача, Наталья Ивановна. – мы очень благодарны 
тем людям, которые восстановили его за два последних года.

Вобще-то храм снова возвратили верующим еще в 1991 году, 
Но в каком виде! Не осталось росписей, церковных фресок. 
Вдоль стен – унылые зеленые панели. В кровле – дыры, через 
которые внутрь храма весной и осенью попадал дождь, зимой – 
набивался снег. Сырость настолько пропитала стены, что когда, 
уже при отремонтированной кровле, начали работать иконопис-
цы, они столкнулись с большими трудностями. Нанесенная на 
подготовленную поверхность роспись разбухала от сырости, 
краски плыли. Приходилось счищать написанное до кирпича 
и начинать все сначала.
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отопление не работало, служба совершалась в холодном 
помещении. Священники долго в Вязовке не задерживались, 
менялись один за другим. Тот приезжал из города, тот немного 
пожил, да тоже уехал. Соответственно, и прихожан было мало. 
когда восемь лет назад в село приехал назначенный вновь моло-
дой настоятель храма отец Александр калныш с женой, многие 
думали, что и он – ненадолго. И, наверное, не без оснований. 
как раз начиналась зима. В храме – минус пятнадцать градусов. 
руки просто примерзали к металлическим предметам. когда во 
время богослужения надо было руки поднять вверх, пальцы 
не разгибались. Не спасали ни валенки, ни теплая фуфайка, 
надетая под облачение. отец Александр согревался только 
молитвой и верой. Но уезжать не собирался. о серьезности его 
намерения служить Богу на этом месте свидетельствует и то, 
что недавно в семье отца Александра появился четвертый ма-
лыш. Временные люди редко заводят большую семью. В селе 
поверили, что этот священник здесь надолго, что он – свой, и они 
нужны ему. И пошли в храм – а раньше во время службы стояло 
всего несколько человек. 

Христиане всегда отдают себя на волю Божью. Примерно 
такое же состояние было у отца Александра, он сам об этом 
сказал. «Господи, как ты управишь, так и будет», – молился свя-
щенник. Главный принцип его жизни – служитель Христа живет 
для людей. он должен быть максимально открыт не только 
Богу, но и людям. Своим примером, своей любовью показать, 
что же такое Христос. И человек, видя это, начинает понимать, 
что православие, дух его – это прежде всего Божия забота, Его 
милосердие, бесконечная любовь. Потому и отец Александр, 
как бы много у него ни было забот, никогда не бывает занят 
для тех, кому он нужен, а всегда внимателен и легкодоступен. 
к нему приходят в любое время, и не только на Богослужение, 
а просто в храм и даже домой. Так два года назад к нему при-
шел один человек и рассказал о себе. И спросил: «Что я могу 
сделать для Бога?».

Этого человека зовут Леонид Николаевич Шиман, и сегодня 
о нем с благодарностью и даже восхищением говорят все: от 
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священноначалия до последней бабушки-прихожанки в храме. 
В тот момент отец троих детей, Леонид Николаевич пережил 
большое душевное потрясение: его десятилетний сын чуть не 
ослеп. Представьте себе: мальчик родился и рос зрячим, и вдруг 
в результате несчастного случая стал слепнуть. Ситуация была 
настолько серьезной, что ни в Павлограде, ни в Днепропетровске 
помочь уже не могли. ребенка положили на операцию в глазной 
клинике одессы. Но и там никто не обещал выздоровления. 
Лечащий врач сказал: «У вашего сына один шанс из миллиона, 
что удастся восстановить стопроцентное зрение. И всего три 
процента, что он будет видеть хоть одним глазом. к сожалению, 
97 операций из ста в таких случаях заканчиваются неудачей».

– Что же делать?! – спросил убитый горем отец.
– Невозможное под силу только Господу Богу. молитесь 

и ждите, ничего другого вам не остается.
И тогда отец взмолился к Богу: исцели моего сына! Ты все 

можешь, только на Тебя надежда. Если Ты есть, помоги. Покажи, 
что Ты есть, чтобы я уверовал в Тебя….

он дал себе слово, если его молитва будет услышана, он 
сделает для Бога все, что в его силах. И попросил прощения за 
грехи – свои и всех родственников. Сын, думал он, расплачи-
вался за взрослых, потому что рано ему было еще свои грехи 
иметь в этой жизни. 

Через четырнадцать дней после операции, которая длилась 
около восьми часов, Леонид Николаевич забрал из больницы 
сына со стопроцентным зрением. То, что под силу было только 
Господу, совершилось.

Вместе с сыном прозрел и отец, потому что стал отныне ве-
рующим человеком. Помните притчу из Евангелия, когда Хри-
стос, исцелив слепорожденного, задает ему вопрос: «Веришь 
ли ты в Сына Человеческого?». И тот в ответ вопрошает: «А 
кто он, Господи, чтобы в Него верить?». Христос отвечает ему: 
«он – тот, кого ты видишь».

мы все – слепорожденные, в том смысле, что за блеском 
внешнего мира и суетой неотложных дел не видим главного – 
Христа. Но иногда случается что-то такое в жизни человеческой, 
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что раздвигаются окружающие нас сумерки. Так случилось и с 
Леонидом Николаевичем. И тогда он задал отцу Александру этот 
вопрос: что я могу сделать такое, чтобы положить на это все 
силы? Чем-то ответить на то, что Бог для меня сделал? 

они говорили, стоя у ободранного окна, с шелушащейся кра-
ской, в потеках от попадавшей сюда в дождливую погоду воды. 
Даже одно окно заменить в храме было проблематичным из-за 
полного отсутствия средств, не говоря уже о штукатурных рабо-
тах. И тогда Леонид Николаевич понял, что он должен сделать: 
восстановить для Бога Его дом. отец Александр благословил. 

он обошел, обзвонил всех знакомых ему строителей и пред-
принимателей. многие из них соглашались по дружбе помочь 
генеральному директору Павлоградского химзавода Леониду 
Шиману. Но откровенно говорили, что в успех не верят, настолько 
запущеным было состояние храма.

рассказывает начальник строительного управления №21 
г. Павлограда Евгений Владимирович курилех:

– Я строитель с 49-летним стажем. Видел всякое. Но тут рабо-
ты предстояло столько, что в успех верилось с трудом. Тем более, 
что считал себя атеистом, и ни на какую помощь Божию, конечно, 
не рассчитывал. Но когда Леонид Николаевич рассказывал о том, 
что надо сделать, в его глазах горел такой огонь, что возразить 
было невозможно. Знаете, есть такая пословица: «Людей много, 
а человека нет». Вот как бывает: сколько лет храм простоял, 
и никто ничего не сделал. Но в один прекрасный день появился 
человек, который всех собрал, всех убедил. Я видел в его глазах 
такой блеск, такую веру, что тоже поверил во Всевышнего. И в 
то, что это он послал человека храм восстанавливать. Знаете, 
спустя эти два года я тоже очень изменился, неожиданно для 
себя самого. В храм хожу. Атеистом себя больше не считаю…

Я спросила у Леонида Николаевича, в какую сумму обошлось 
восстановление храма? он пожал плечами: «Честно вам гово-
рю – не знаю, сколько все это стоит. У нас ведь даже сметы не 
было. каждый приносил, сколько мог. одни – деньгами, другие – 
работой. Нужно было – собирались, жертвовали по своим силам. 
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Ну и, конечно, подрядчики брали с нас по минимуму. Ведь это 
дело Божие»…

И все-таки кажется чудом, что храм не только полностью 
восстановлен, но стал еще красивее, чем в первые годы своего 
существования. отремонтированная кровля, гранитные полы 
с подогревом. Стены храма, купольные поверхности расписыва-
ли известные в церковном мире художники – иконописцы олег 
ростиславович Хильчук и Николай Евгеньевич Горелов. роспись 
создавали практически с нуля. А сейчас, входя в храм, и сами 
останавливаются с трепетом: неужели это все мы сделали?

Деревянный резной иконостас ручной работы резчик по де-
реву Владимир Павлович Горошко вместе с сыном Дмитрием, 
женой Валентиной и другими членами бригады создавали боль-
ше года. У них за плечами двадцать иконостасов, изготовленных 
для православных храмов. Но этот они считают одним из лучших. 
И действительно, иконостас выглядит настоящим творением 
искусства, я бы даже сказала, – шедевром.

Невозможно, к сожалению, назвать по именам и фамилиям 
всех людей, принимавших участие в возрождении храма, по-
тому что их очень много. Да и не ради известности трудились 
они – для Бога.

В храме два придела – святителя Николая Чудотворца, а также 
святых царственных мучеников – царя Николая и его семьи.

И вот еще о чем хочется сказать: у каждого из нас бывают 
в жизни случаи чудесной помощи Божией, пусть и не столь явные 
и значительные. Но каждый ли умеет так быть благодарным за 
эту помощь? Не забываем ли мы о ней, а то и считаем иногда про-
исшедшее просто счастливой случайностью, совпадением?

Есть в Библии рассказ о том, как Христос исцелил десять 
прокаженных. они ушли, но потом один возвратился, громким 
голосом прославляя Бога, и упал к ногам Христа. Тогда Иисус 
сказал: «Не десять ли очистились? Где же девять?» И добавил, 
обращаясь к благодарившему: «Встань, иди; вера твоя спасла 
тебя». Не исцеление от болезни спасло этого человека для 
жизни вечной. Вера, которая улетучилась у остальных девяти, 
как только они перестали нуждаться в помощи Божией. Похоже, 
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люди не очень изменились с тех пор. И сегодняшний день опять 
дал нам пример человека, который умеет быть благодарным 
Богу. Только так хочется, чтобы на него одного не приходилось 
девять неблагодарных.

ЗМИй ОБхОДИТ ПАВлА сТОрОнОй
– А я от вас просто уйду, – сказал с вызовом Павел. – Даже 

вещи брать не буду, пользуйтесь. может, другому кому приго-
дятся. мне одному лучше будет. Да и зачем вообще эта семья 
нужна? Чтоб пилить кому было?

Что же, он и так долгое время пробовал раньше жить один. 
Было ли ему от этого лучше? Вряд ли. «Нехорошо человеку быть 
одному», – даже в Библии так сказано. одиночество – крест не-
легкий. 

– когда ты уже женишься? – спрашивали друзья. – Смотри, 
так и прокукуешь век бобылем». 

– Что я вам плохого сделал? – отшучивался Павел. – Зато 
никто не пилит, никаких отчетов не требует. 

Но если серьезно, кошки на душе все же скребли. работа – 
дом, вот и весь его маршрут. Правда, была еще одна отдушина – 
церковь. Ни одной воскресной службы Павел не пропускал. Душа 
взмывала ввысь вместе с церковными песнопениями. Иногда 
Павел выполнял какие-то поручения отца Назария, настоятеля 
храма. Например, по его благословению обходил с подносом 
прихожан, собирая пожертвования.

Но даже в церкви Павел никому полностью не раскрывался. 
Считал, что волею обстоятельств он ни к чему не пригоден, даже 
к созданию семьи. Никчемный, одним словом, человек. Эту свою 
боль и тайну он носил глубоко в сердце, как постоянно жалящую 
ядовитую змею. Но даже на исповеди молчал о том, что, по его 
мнению, было непоправимо.

Так случилось, что в детстве Паша воспитывался бабушкой. 
отца мальчик не знал. мать, едва окончив кормить грудью, 
уехала куда-то на заработки и не вернулась. То ли замуж где-то 
вышла, новую семью создала, то ли, что более вероятно, случи-
лось с ней что-то плохое. Иначе как бы она могла совсем забыть 
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маленького сына и состарившуюся маму? Бабушка несколько 
раз ходила в милицию, писала заявления о розыске. Но не так 
просто сегодня отыскать человека на просторах сопредельных 
государств, когда-то объединенных в одно целое. Так и осталась 
она одна с малышом на руках.

однажды ребенок простудился и заболел. Поднялась тем-
пература, жаловался, что болит головка. В ожидании врача 
бабушка смочила одеколоном носовой платочек и положила на 
голову маленького. Павлик быстро успокоился и уснул. С тех 
пор бабушка часто применяла этот прием, чтобы ребенок крепко 
спал. конечно, она хотела как лучше. Но произошло непред-
сказуемое – как-то утром малыш проснулся в бреду, его мучили 
галлюцинации. Никаких признаков простуды не было. Пришлось 
срочно вызывать «скорую». В больнице Павлику поставили 
уникальный для его двухлетнего возраста диагноз, в который 
с трудом верилось: алкогольный делирий, в просторечии – белая 
горячка. Вот что натворил смоченный одеколоном платочек!

Весь медицинский персонал больницы ходил поглядеть на 
этот редчайший случай. Павлик лежал такой маленький, без-
защитный, опутанный прозрачными трубочками, по которым 
в детские вены капало спасительное лекарство. Бабушка не 
поднимала глаз на окружающих, не отходила от его постели. 
она мысленно казнила себя самыми страшными словами. Про-
сила у Бога любого наказания, лишь бы выздоровел ее любимый 
и единственный внук.

Павлика вывели из критического состояния, тщательно про-
лечили. Через некоторое время выписали. На прощание пожилой 
врач-нарколог сказал бабушке: «Учтите, алкоголь успел вмешать-
ся в обмен веществ вашего внука. Ему всегда будет чего-то не 
хватать. И как только он опрокинет первую рюмку, сразу поймет, 
чего... Берегите его от алкоголизма в будущем».

Прошло пятнадцать лет…
Павлик заканчивал одиннадцатый класс. В аттестате – хо-

рошие отметки. Дружил с одноклассницей Люсей, белокурой 
длинноногой блондинкой, самой красивой девочкой в классе. 
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они вместе делали уроки, гуляли в парке, ходили в кино. И даже 
один раз поцеловались…

А потом в школе сдавали деньги на выпускной вечер. И, 
конечно, вопреки всяким запрещениям, было на праздничном 
столе и спиртное – в первую очередь, шампанское, а еще сухие 
вина. конечно, бабушка помнила о предостережении того врача-
нарколога. она бы хотела не пустить внука на праздничный 
вечер, но как? Для этого пришлось бы ему рассказать о своей 
давней вине. Не решилась. И, кроме того, думала: прошло столь-
ко времени. Все было нормально, мальчик здоров, даже спортом 
занимается. Никогда не жаловался, что ему чего-то не хватает. 
может, преувеличивал опасность врач, перестраховывался? 
А то, что было, быльем поросло…

После вручения аттестатов и окончания торжественной части 
выпускники собрались за одним столом. Звучали тосты, играла 
музыка, танцевали. Павел легко вел в танце прильнувшую к нему 
Люсю, хрупкую и стройную, по плечо ему. они уже договорились 
поступать вместе в один институт, только Люся – на стационар, 
а Павел – на заочное отделение. Хватит ему с бабушкой жить 
вдвоем на ее пенсию, теперь он и сам зарабатывать сможет!

А раз так, почему бы им не пожениться в ближайшем време-
ни? кто сказал, что ранние браки бывают непрочными? У них 
все будет наоборот.

Люся согласно кивала, глядя снизу вверх на рослого красавца 
Павла обожающими глазами. Но эти глаза удивленно расшири-
лись, а потом и негодующе вспыхнули, когда она увидела, что 
Павел опрокидывает в себя рюмку за рюмкой, не дожидаясь 
тостов. Сам Павел дальнейшее помнил смутно. он кому-то что-
то горячо доказывал, потом брел куда-то в темноте, одной рукой 
крепко держа вырывавшую свою руку Люсю, а другой – волоча 
зачем-то снятую с себя белую праздничную рубашку. Еще помнит 
Люсину пощечину. Дальше – чернота…

Если зимой скатать снежок и столкнуть его с заснеженного 
склона, он покатится вниз, собирая на себя снег и все больше 
увеличиваясь в размерах. Нечто подобное произошло и с Пав-
лом – он покатился вниз по наклонной плоскости, с невероятной 
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скоростью превращаясь из всеобщего любимца в алкоголика. 
какой институт? У него теперь были другие приоритеты и дру-
гие друзья – тоже начинавшие день с опохмелки. он даже не 
брезговал пустые бутылки собирать, чтобы на полученные от 
их сдачи деньги купить одну полную. И еще было запоздалое 
бабушкино признание, ее слезы и уговоры и, наконец, лечение 
в наркологическом диспансере, где с ним работали, в том числе, 
и психологи. 

Выписывался Павел с твердым намерением не брать в рот ни 
капли спиртного. «Запомни, – сказал ему лечащий врач. – Еще 
не родился на свет человек, который победил бы зеленого змея. 
Ты можешь только научиться его обходить. Найди для себя за-
нятия, которые заполняли бы все твое время, и питали душу. 
Влюбись, наконец. Занимайся, чем хочешь. Но к зеленому змию 
тебе нельзя приближаться и на версту».

Влюбиться? Но как? Павел считал это теперь для себя не-
возможным. Слишком хорошо помнил уничтожающие Люсины 
слова: «Да кому нужно такое ничтожество, как ты!». И как она 
бросала телефонную трубку, когда он звонил и заплетающимся 
с похмелья языком пытался объяснить свои чувства.

А тут еще бабушка вскоре умерла, и не стало рядом близкого 
человека. До самой смерти она отмаливала свой нечаянный грех, 
просила не себе прощения, а внуку помощи. Уходила из жизни, 
исповедавшись и причастившись, в полном сознании. На про-
щание просила у Павла, чтобы он ходил в церковь. Умирающим 
не отказывают, и Павел обещал. А обещания он привык выпол-
нять. Тем более, что в церкви ему неожиданно понравилось, там 
душа отогревалась, как с мороза у теплой печки. разжимались 
давящие ее тиски.

Павел долго готовился в первой исповеди. Чем бы ни за-
нимался, вспоминал прошедшие годы, думал, анализировал. 
Вспоминаемые грехи записывал на тетрадный листок – вдруг что 
забудется! С этим листком и пришел на исповедь к отцу Назарию. 
Стоял на службе, а сердце в груди бухало, как молот. Несколько 
раз готов был повернуться и сбежать, так непривычно и стыдно 
казалось рассказывать чужому человеку о своих проступках. 
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«Что он обо мне подумает? может, ничтожеством посчитает, как 
Люся». Но решил через это пройти. Наверное, Ангел Хранитель 
ему подсказал: если ты священнику стыдишься открыть душу, то 
как станешь когда-то перед Богом, который и так все знает?

Вот только одно – главную проблему своей жизни – обошел 
Павел в этой исповеди. Так и не решился о ней сказать. он не 
знал еще тогда о благодатной помощи, что подается в Таинстве 
исповеди для победы над грехом. И о том, что скрывать что-
то – все равно, что для утопающего отталкивать протянутую 
ему спасительную руку. к тому же, не считал своей виной то, 
в чем он, по большому счету, и не был виноват. А раз так, зачем 
в этом каяться?

«Все?» – спросил в конце исповеди священник, накрывая его 
епитрахилью. «Все», – глухо отозвался тот.

И все же благодать Божия коснулась Павла. После испове-
ди ощущал мягкое тепло в груди, а губы сами расплывались 
в улыбке. На что это было похоже? он поискал сравнение и на-
шел – на второе крещение. Хотя самого крещения он, конечно, 
не помнил, ведь крестили Павла маленьким, в детстве. И еще 
просвет какой-то наметился в его жизни, словно проталина 
на замерзшей поляне. Или будто солнечный луч упал из-за 
плотной занавеси и осветил то, чего он раньше не замечал, 
глядя, не видел, и что теперь грело душу. он заметил в храме 
девушку, всегда стоявшую на одном и том же месте, ее ясные 
безмятежные глаза и приветливое лицо. Имя у нее тоже было 
светлое, легкое, солнечное – Светлана. А ведь они раньше не 
раз сталкивались и проходили мимо друг друга в храме. Свет-
лана тоже, как могла, помогала в приходской жизни: дежурила 
во время службы у подсвечников, меняла догоревшие свечи на 
новые. Потом, когда люди расходились, эти подсвечники чистила. 
Иногда мыла в храме полы. Случалось, по поручению батюшки 
продавала свечи и литературу в церковной лавке. 

Так получилось, что годы шли, а Светлана, несмотря на 
внешнюю привлекательность, все не могла встретить человека 
по сердцу. Или Господь берег ее именно для этой встречи? Хо-
телось мужа верующего, воцерковленного, надежного. А где ж 
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такого взять? В храме все больше женщины, а за его воротами 
шумная и суетливая жизнь Светлану отпугивала.

И тут они друг как-то одновременно увидели. она – Павла, 
с сияющим лицом шедшего от Чаши с Причастием к столику 
с запивкой. он – Светлану, как раз в этот день стоявшую за тем 
столиком. «кажется, ее Светой зовут? Да она же просто светится 
изнутри…». 

Просто встретились два одиночества, как поется в песне? 
Вряд ли. Две родственные души ощутили свое родство и потя-
нулись друг к другу. И вскоре решили пожениться.

И тут бы поставить точку в этом рассказе, а еще лучше – ра-
достный восклицательный знак. Но не получается. Говорить, 
так уж всю правду, хоть она дальше горькая. Безоблачными 
были первые годы совместной жизни. Двое детей родилось – 
дочка и сын. Все вроде бы, как мечтали. Но через пять лет Па-
вел… опять запил. Неважно, где он сорвался, – после крестин 
младшего ребенка или на каком-то другом празднике… В этот 
раз все начиналось как-то незаметно, исподволь. одна рюмка, 
в следующий раз – две, а дальше нет удержу. За каких-то два 
месяца зеленый змий так запутал его жизнь, что не виделось 
выхода. Лечиться он в этот раз категорически отказывался. Све-
та умоляла, уговаривала, плакала, один раз даже стояла перед 
ним на коленях. конечно, молилась. Но казалось, что небо за-
крылось, и там глухи к ее мольбам. А Павел теперь пил страшно: 
мрачнел, переставал вообще есть, только опрокидывал в себя 
спиртное стакан за стаканом. Стал агрессивным и злобным, 
мог ударить. Никакие разговоры не действовали, он их просто 
не воспринимал.

однажды, вернувшись домой из магазина, Света не сразу 
смогла открыть дверь. она была приперта изнутри тумбочкой. 
Толкнув дверь посильнее, он все же очутилась в квартире. И опе-
шила: Павел метался по квартире. Зрачки глаз расширились, он 
весь дрожал.

– Черт! Светка, видишь! Вот он, вот, дразнится. Вот за штору 
спрятался!

Павел кинулся к окну, отдернул штору.
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– Вот он, видишь, уже в углу. Черти, кругом черти! 
он кинулся на кровать, забился в страхе под одеяло.
Люди, у которых когда-то пил или пьет кто-то из близких, знают, 

как ужасно это добровольное сумасшествие. Скольких погуби-
ло оно, сколько разорило семей, сколько сирот оставило! Есть 
притча о том, как бес искушал человека совершить одну из трех 
вещей: украсть, убить, напиться. Человек выбрал самое, по его 
мнению, безобидное: выпивку. мол, пьяный проспится… Но на-
чав пить, не мог остановиться, а деньги уже кончились. Тогда он 
украл недостающую сумму. А когда сосед его изобличил, в гневе 
ударил того по голове, так что он скончался. Получилось, что, 
выбрав выпивку, человек совершил все, что хотел от него враг 
рода человеческого.

Ученые не раз задавались вопросом: почему алкоголики во 
время белой горячки видят именно чертей? Не ангелов и даже 
не отвлеченные какие-то картинки. А совершенно конкретных 
существ с рожками и копытцами. Для православия тут нет се-
крета: пьяный то же самое, что бесноватый. Страсть пьянства, 
чем бы ее ни объясняли, всегда происходит по возбуждению 
бесовскому. И когда под влиянием алкоголя грань между реаль-
ным и потусторонним стирается, несчастные люди становятся 
в состоянии видеть духов тьмы, толкнувших их на пьянство.

«Скорая» увезла Павла в больницу. Уже третий раз он ле-
чился в наркологическом диспансере. конечно, его вывели из 
шокового состояния, провели необходимый курс лечения. Но 
на будущее своего пациента медики в этот раз смотрели без 
оптимизма. Светлане объяснили, что излечить ее мужа от ал-
коголизма теперь может только чудо. Что, к сожалению, запои 
будут повторяться все чаще. «У таких людей совесть постепенно 
атрофируется, – устало сказала немолодая врач. – Поймите, 
алкоголизм – болезнь, но болезнь бессовестных. Нет чувства 
ответственности за близких, нет стыда – следовательно, нет 
и сопротивляемости к желанию выпить. Замкнутый круг полу-
чается…».

Получается, пьянство уничтожает главный инструмент Бога 
в душе человека – совесть? В таком случае, думала Светлана, 
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действительно не на что надеяться. Измученная и напуганная 
происшедшим, она уже не думала о том, как сохранить семью. 
И когда Павла выписали домой, сразу завела разговор о разво-
де. оказалось, Павел тоже надумал уйти из семьи – чтобы не 
мучить жену и детей.

Но брак был венчанным, и Светлана обратилась к духовнику 
за благословением на развод. Причина-то уважительная! Но 
отец Назарий думал иначе. За время служения в церкви ему 
пришлось выслушать много исповедей, повидать столько людей, 
отчаявшихся, не видящих выхода! Из этого нелегкого опыта он 
сделал для себя твердый вывод: все, кто обращался к Богу, 
выход находили. А ведь Светлана и Павел в последнее время 
даже в храм ходить перестали. Не до того было…

– Я завтра утром зайду к вам сам, – сказал Светлане священ-
ник. – Постарайся сделать так, чтобы муж был дома.

– Да он и так никуда не выходит, – вздохнула та. – Забился 
в свою комнату, шторы на окнах задернул. Лежит в полумраке 
и в потолок смотрит.

Против ожидания, Павел отцу Назарию обрадовался. Вскочил 
с дивана, засуетился растерянно. 

– Простите, батюшка, подвел я вас. Вы мне доверяли, а я… как 
свинья последняя. Всех подвел. Такое я, значит, ничтожество.

– Ты не ничтожество! – неожиданно громко, с силой возразил 
священник. – Ты – образ Божий. Правда, испачканный, искоре-
женный. Но если б ты знал, как Бог тебя любит! И частицу этой 
любви в твоих близких вложил – в жену, в детей. Все для того, 
чтобы вы спаслись. А образ Божий очищается покаянием….

отец Назарий исповедал Павла тут же, у него дома. Больше 
нечего было скрывать. Наконец-то впервые за многие годы, 
грех пьянства был назван по имени и вырван из души с корнем. 
Вместе с той пагубной наклонностью, которую получил Павел 
в детстве. отец Назарий сказал, что это не фатально и он 
сможет управлять собой даже в такой ситуации. конечно, если 
обратиться к Богу за помощью. Что невозможно человеку, Богу 
возможно.
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Только обратиться за помощью, не значит один или даже 
несколько раз помолиться. молитва должна быть постоянной, 
насколько хватит сил. И не день-два, а пока страсть не уйдет 
окончательно! Только не ослабевайте в молитве.

кроме того, отец Назарий велел Павлу всякий раз, когда на-
хлынет желание выпить, хвататься за Евангелие и читать главу 
из него. Евангелие носить с собой, всегда и везде. А Светлане – 
читать акафист Божией матери в честь иконы ея «Неупиваемая 
чаша». И опять же, не от случая к случаю, а каждый день и столь-
ко раз, сколько время позволит. Не механически читать, а стоять 
перед Богородицей и просить ее неотступно.

Путь к нормальной трезвой жизни был трудным и длинным. 
Я бы даже сказала – ухабистым. Но не споткнуться помогала 
молитва. Насколько она была напряженной, можно понять хотя 
бы из того, что за это время Павел выучил Евангелие наизусть 
и мог читать его вслух и про себя, по памяти, дома и в любой 
обстановке.

А Светлана – акафист «Неупиваемой чаше». Сегодня она этот 
акафист уже не читает – нет необходимости. А вот привычка 
каждый день читать Евангелие осталась. обычно это делает 
Павел, а жена и подросшие дети слушают.

В их уютном радушном доме часто бывают гости. Случается, 
и бутылка с вином на столе стоит. Наполняя бокалы, Павла уже 
не обходят – ведь ему это теперь не опасно. Павел больше не 
старается убежать от зеленого змия – наоборот, тот сам в бес-
силии обходит его стороной.

То, что казалось невозможным, сделали Бог и молитва.

ОЗАренИе нежнОсТьЮ
Вначале была вырывавшаяся в небо разноцветная стре-

мительная струя. Потом слышался треск ракет, будто рвался 
на части плотный картон обступивших небо туч. Небо вдруг 
вспыхивало изнутри то нежно-розовым, то желто-горячим, то 
зеленым светом.

окончился салют, и сразу пошел дождик – густой и мелкий, та-
инственный в свете фонарей. Вечер был просто пушкинский.
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Я шла в гости. Поздравить с Днем Победы двух людей, для 
которых этот праздник был самым главным после Пасхи праздни-
ком в году. В дом, где умели жить светло и мужественно, к двум 
людям, которые всегда и со всеми были приветливы и радушны. 
С ними всегда было легко – не той беззаботной, не знающей 
беды легкостью, а приходящей в их присутствии уверенностью, 
что любое горе – не окончательно. Что страдание и счастье – 
вовсе не взаимоисключающие друг друга понятия.

Только недавно прошел праздник Пасхи, который в те, 80-е 
годы, мало кто отмечал явно. И куличи пекли немногие, а уж 
в хлебных магазинах тем более нельзя было увидеть того ве-
ликолепия выпечки с белоснежными сахарными верхушками, 
посыпанными разноцветным сладким бисером, как сейчас. Но 
пасхальное радостное настроение в их доме начиналось именно 
с того дня и сохранялось, переливаясь потом в День Победы.

– А ведь Христос действительно воскрес, – тихо, но четко 
сказал в разговоре со мной хозяин квартиры, Евгений Дмитрие-
вич Лесников. – он победил, и, может быть, в этом – ключ всей 
жизни…

Уж кто-кто, а он знал цену победе над смертью. каждый день 
отвоевывал с боем. каждый день смерть могла прекратить его 
дыхание, пресечь голос, положить конец трудам. Но он не просто 
жил, а всеми силами своего ума, сердца, воли наполнял жизнь 
смыслом, любовью и вдохновением.

Была чудесная прохладная зеленая весна – там, за порогом 
их квартиры. В простеньких вазах и темно– коричневых бутылках 
из-под лимонада стояли цветы – тюльпаны, гвоздики, сирень. 
Я не первая здесь. Гости принесли. На книжной полке лежала 
матросская бескозырка, та самая, которую носил юнга, когда 
воевал на Черном море, был сигнальщиком на катере «Слава», 
участвовал в разминировании фарватеров. рядом стоял маг-
нитофон с дистанционным управлением, что заменял хозяину 
письменный стол и авторучку. И стопка листков, исписанных 
разными почерками – это школьники и студенты переносят 
с магнитофонной ленты на бумагу главы его новой книги.
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…Только что Людмила спустилась к почтовому ящику и выну-
ла из него газеты и увесистую стопку конвертов. многие адреса 
знакомы им с Евгением, потому что часто повторяются. многие 
авторы писем были здесь в гостях. Часто пишут с Украины, 
в основном – школьники, юные следопыты. Поздно вечером, 
когда разойдутся сегодняшние гости, они вместе будут читать 
эти письма. Вернее, она читать, а он слушать. За окном будет 
продолжать идти дождь, тускло светиться сырой асфальт, 
и тополя во дворе, как серо-зеленые веники, едва обзаведясь 
весенней листвой, будут тянуться вверх, к окнам их третьего 
этажа. А потом он прочтет ей свои старые стихи, и теперь она 
будет слушать и повторять про себя давно уже напамять зна-
комые строки: «море пшеницы, палатки у края, как бригантины, 
стоят, отдыхая. Ветер в палатках шумит парусиной… Вперед, 
бригантины!». о чем может писать бывший юнга, как не о море 
и бригантинах? Стихи – как всплески волн, как пульс и дыхание 
реки. В них зеленые деревья, и синий ветер, и весна…

кто еще шел к счастью такими разными путями, как они?
она на девять лет моложе, но как много различий вместили 

эти годы! Благополучная школьница, студентка, потом мастер на 
заводе. У нее заботливая мама, для которой давно уже взрослая 
дочь – все равно нежно опекаемый ребенок. И ритм уходящего 
времени так ровен, так спокоен, как ласковая колыбельная, 
и кажется, что так будет всегда… Но что-то, значит, накаплива-
лось в ней все эти годы, если можно было потом так безоглядно 
отбросить благополучие и ринуться в постоянный риск, непре-
ходящую тревогу за другого, неустроенность. 

они познакомились в октябре и в марте поженились. Любовь, 
самое утреннее из чувств, вошла в ее сердце мгновенным сол-
нечным ударом. она прочитала в местной газете объявление: 
«Требуется женщина для ухода за больным». И подумала: мне так 
хорошо, спокойно живется, а этот человек, наверное, нуждается 
в неотложной помощи. Что-то же я могу сделать для ближнего? 
Посетить больного, как-то облегчить его состояние?

С этими мыслями и пришла по указанному адресу. Такая 
внешне уверенная в себе, в модном платье, с рыжеватыми во-
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лосами, уложенными в модную прическу. И увидела человека, 
лежащего на длинной кровати, прикрытого до горла одеялом. 
Бледное лицо, исхудавшее до прозрачности. Услышала его го-
лос и поразилась несоответствию спокойных, добрых интонаций 
и беспомощности этого измученного болезнью тела. он что-то 
спрашивал, а она отвечала – вначале сбивчиво, а потом, неза-
метно для себя, все больше раскрывая перед малознакомым 
еще человеком свою душу. Этот, исхудавший почти до невесо-
мости, человек был каким-то непостижимым образом словно 
пронизан жизнью и силой. И разговор у них шел без снижающей 
тон неловкой жалости, а серьезный, как с более сильным.

она стала бывать здесь каждый день, едва дождавшись 
окончания рабочего дня. Варила бульоны, убирала в квартире. 
И еще – они говорили друг с другом и не могли наговориться… 

Здоровье Евгения требовало постоянного внимания и ухода. 
И Людмила без всяких колебаний уволилась с работы, чтобы ни-
что не мешало находиться возле него. Делала уколы, улыбалась 
ободряюще, а сама умирала от страха и тревоги за него. Болезнь 
была не из тех, что проходят, и оба знали это. «Но что же мне 
останется в этом огромном мире, если я потеряю тебя…».

она стала его руками и ногами. Ходила, когда требовалось, 
по инстанциям, оформляла ему пенсию, вызывала на дом ме-
дицинских работников, посещала социальные службы. И часто 
наталкивалась на недоуменный, почти враждебный вопрос: 
«А кто вы ему такая?».

В светской жизни, тем более в те годы, не существовало такого 
понятия «келейница». И хотя они оба были близки к Богу уже 
тем, что жили, чувствовали по-христиански, по-православному, 
не случилось рядом человека, который мог бы по-настоящему 
воцерковить их. Но тем не менее вся жизнь их была как молитва. 
Но, чтобы официально, по полному праву находиться рядом, 
им оставался только один вариант. И однажды Евгений сказал: 
«Люда, давай зарегистрируемся». Помолчал и добавил: «Если, 
конечно, у тебя нет других планов».

Ее планы, мечты на будущее сводились к одному: всегда быть 
рядом с этим человеком. Несмотря на то, что болезнь Бехтерева, 
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развившаяся в результате контузии, в военные годы, накрепко 
сковала все суставы. многие годы он пребывал в полной непод-
вижности. Даже голову в сторону повернуть не мог. Двигались 
только пальцы изуродованных болезнью рук.

можно лишь отступить в благоговении перед великой тайной, 
соединившей промыслом Божиим сердца этих двух людей. Ведь 
тайну объяснить невозможно. 

работница ЗАГСа, на лице которой так и застыло недоуменное 
выражение, провела регистрацию молодоженов на дому. Правда, 
для этого понадобилось вмешательство собкора «комсомоль-
ской правды» Георгия Пряхина. А потом они позвали гостей на 
свадебный пир. Из разных городов приехали его друзья, с кото-
рыми он служил когда-то на корабле. И медсестра, выхаживав-
шая в госпитале юнгу Евгения Лесникова. 

С тех пор они каждый год прокручивали магнитофонную 
пленку, слушали вновь запись с этой свадьбы. Песни моряков 
о синих очах далеких подруг, о доме родном. Там запечатлелось 
и ее смущение, когда кто-то попросил невесту сказать тост. она 
тогда покраснела, стала отнекиваться: «Да не умею я говорить!». 
Сосед по столу подсказал: «А вы просто скажите, что всегда бу-
дете верным другом Евгению! клянусь – и все». И Людмила сразу 
посерьезнела: «Я не буду клясться. Просто я люблю Женьку».

С тех пор ни разу не поколебалась она в этих словах.
У апостола Павла есть изумительные, потрясающие слова 

о настоящей любви. Заметив вначале, что у каждого человека 
есть собственное призвание и свой, только ему присущий дар, 
он говорит дальше: «ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам 
путь еще превосходнейший. Если я говорю языками человече-
скими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая 
или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам 
все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, ми-
лосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
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не мыслит зла, на радуется неправде, а сорадуется истине, все 
покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает». 

А Евгений? Человек, который никогда не был баловнем 
судьбы. Со времен Великой отечественной войны, ребенком 
окунувшийся в страшный Сталинградский котел, хлебнул из него 
столько, что и взрослому хватило бы. Сколько потерь пришлось 
на его долю. Позже в одной из книг своих он опишет первую 
встречу с войной: «рванула бомба замедленного действия. 
Страшная сила вырывала с корнем деревья, валила столбы, 
сметала стены. оглушенный, задыхающийся от дыма и пыли, 
он выбрался из канавы.

– Помогите! – явственно раздался чей-то голос.
Человек не кричал – он молил… Ночью во дворе было светло, 

как днем…». 
Любую радость, самую короткую, с тех пор он бережно хранил 

в своем сердце как противовес смертельной, уничтожающей 
злобной силе. Только радостей было всегда очень мало. И только 
в единственном Господь одарил его с необычайной щедростью: 
любовью. Женщиной, которая за годы их совместной жизни не 
отобрала у него ни одной минуты, не огорчила ни одним своим 
огорчением, а все годы только дарила. В ошеломляющей неожи-
данности этого дара была, может быть, высокая справедливость: 
кто еще заслуживал любви и умел любить так, как он? Помните, 
опять из Библии: «Нет больше той любви, как кто положит душу 
за други своя…».

он осваивал эту истину на горькой практике. осознание люб-
ви – к матери, едва не потерянной в вихре войны, к родному, раз-
рушенному на его глазах Сталинграду, к родине, которую грозили 
у него отнять, – приходило через ненависть к темной и смутной 
силе, называемой фашизмом. Чтобы любить, а не оплакивать, 
надо было отстоять любовь. И он отстаивал – тринадцатилетний 
русский Гаврош, участвовал в уличных боях, подносил бойцам 
пулеметные диски. Воевал Сталинград – воевали и мальчишки. 
Спустя много времени Евгений напишет о первом убитом им 
фашисте: «В проеме стены неожиданно появилась немецкая 
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каска, затем фигура фашиста в грязно-зеленой форме. Вскинув 
автомат, я выпустил длинную, до последнего патрона, очередь. 
фашист повернулся в мою сторону и тяжело осел у стены, не 
успев сделать и шага. Со мной случилось что-то вроде нервного 
припадка. Нелегко убивать человека. Даже если этот человек 
ненавистный фашист…».

Потом его ранили. Подлечившись, попал на Волжскую фло-
тилию, стал сигнальщиком на настоящем боевом корабле. 
Это было время, когда в жестких и трудных военных днях уже 
угадывалось дыхание весны, не календарной – весны Победы. 
Но должен был пройти еще год, пока наступит еще одна весна, 
и залпы салюта возвестят всему миру о Победе. Только год, 
который предстояло прожить до Победы, вместит в себя взрыв 
мины, контузию, госпиталь, белые халаты у койки маленького 
сигнальщика и начало грядущей болезни, которая поселится 
в его теле на всю жизнь. И приход невыносимых болей, что не 
уйдут уже никогда, до самого конца его жизни. Где он брал силы 
переносить их без стонов и жалоб, не понимал никто, и врачи 
в том числе. Но именно об этой весне 1944-го он через много 
лет напишет стихи:

Посмотри, начался ледолом,
Лед трещит, поднимаясь горой.
То весна пошла напролом
В свой последний решительный бой.
Уходи же, зима, не перечь!
Засвистели скворцы свои скерцо.
На всю жизнь я хочу сберечь
Чувство ранней весны в своем сердце.

И ему действительно удалось сберечь на всю жизнь чувство 
весны. Иначе как бы мог он писать свои книги, вести переписку 
с молодежью и школьниками? За год он получал примерно около 
четырех тысяч писем и отвечал на все.

Пока билось сердце и работало сознание, он жил, никаких ски-
док не признавая, заставляя себя делать не то, к чему вынуждают 
обстоятельства, а то, что считал нужным. И сколько же ему пона-
добилось труда, чтобы сказать, высказаться на бумаге так, чтобы 
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слово стало поступком. Приходя в гости, я часто видела, как он 
лежал, обложенный книгами, потому что не мог работать нетща-
тельно. По несколько раз перечитывал Паустовского, стараясь 
изо всех сил проникнуть в секреты писательского мастерства. По 
несколько раз переделывал каждую свою страницу, а это очень 
долго, ведь он мог только воспринимать на слух надиктованные 
на магнитофон свои слова. Но суровая тяжесть этой работы не 
давила его, а выпрямляла и привязывала к жизни.

Наверное, посторонний человек мог бы представить его 
аскетом, знающим только свою работу и презирающим чело-
веческие недостатки. А он не был аскетом. он был добр и тер-
пелив по отношению к людям и никогда никого не осудил, хотя 
много раз наталкивался на непонимание. он умел огорчаться 
и радоваться, смеяться и любить, скучать по своим друзьям 
и тянуться к ним. С ним можно было говорить о футболе, стихах 
и музыке, он помнил каждую улицу города так, будто ходил по 
ним ежедневно, и мог подробнейшим образом о городе рас-
сказывать. Его дом был, если можно так сказать, экологически 
чистой территорией – чистой от зла, зависти, скопидомства. он 
жил так, словно ничего не привязывало его к этой земле, и в то 
же время старался как можно больше на этой земле сделать. 
Чистота его жизни, бесстрашие перед бедой и доверие ко всем 
словно очищали этот дом, куда стремилось столько людей. Не 
за этой ли чистотой стремилось?

как бы я хотела сказать, что их жизнь встречала со всех 
сторон понимание и сочувствие! Увы, не всегда. И сплетни со-
чинялись. И жалеть пробовали Людмилу: «Бедная вы, на какое 
пошли самопожертвование…».

И даже одна чиновница как-то явилась к ним домой проверять 
документы…

Говорят, все счастливые семьи похожи друг на друга. У этой – 
своя, особая история. Ее отличие в том, что их дорога оказа-
лась намного труднее, чем у других. Но тем четче выявилось то 
главное, что отличает людей, сумевших стать вровень со своим 
счастьем. Любовь. мужество. Верность. Благородство.
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как драгоценность храню совместный подарок Евгения и Люд-
милы Лесниковых – одну из его последних книг «Призыву по 
возрасту не подлежит». На титульном листе написано: «Самому 
любимому другу Надежде Ефременко». Спасибо. Быть принятым 
вами в друзья – большая честь.

он уходил как солдат, как воин-мученик, мужественно, молча, 
терпеливо. отказывали почки, боли стали нестерпимыми. Но, 
пока находился в сознании, не позволил себе ни единого стона. 
И только теряя сознание – кричал. А приходя в себя, извинялся 
перед плачущей женой: «Прости, Людочка. Я тебя напугал?».

А потом его лицо стало светлым и радостным…
Упокой, Господи, душу воина Твоего Евгения.

кАкОе сЧАсТье – ЗнАТь ТеБя…
Перечитывая дневник

То, о чем идет речь в этих записях, касается в той или 
иной мере каждого из нас. Это поиски Бога и обретение 
веры, размышления о познании себя, о покаянии и люб-
ви…

• • •
После исповеди будто тяжесть с души упала. И яд, содержа-

щийся в причиненных мне обидах, уже не отравляет душу и не 
вредит. Вразуми, пожалей, Господи, того, кто творит зло! Спаси 
его, чтобы не порадовался о нем враг рода человеческого!

А у меня после исповеди такое ощущение, будто смертный 
приговор отменили. Спасибо Тебе, Господи, что не оставляешь 
скорбями. Лишь бы хватило силы принять их не в уныние, от-
чаяние и погибель, а во спасение. Укрепи, Господи!

• • •
Чем больше исповедуюсь, причащаюсь, тем больше вижу 

в своей жизни грехов. То, что и грехом не считала, возникает 
вдруг из прошлой жизни. И хочется воскликнуть: «Господи, кто 
же тогда может спастись?».

На Твою, Господи, милость надеюсь.
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После Причастия опять восстанавливаю молитву. Причастие 
всегда дает силы. Иногда это ощущается не сразу, не в тот самый 
день, а на следующий или даже дня через два. Но ощущается 
обязательно. Иначе молишься, иначе воспринимаешь проис-
ходящее. особенно это заметно по тому, что иначе молишься. 
откуда-то берутся силы на молитву и расположение к ней. как 
люди живут без причастия? как я сама столько лет жила? 

• • •
Иногда бывает: на душе спокойно, ясно и, кажется, чисто. Но 

вот что-то случилось неприятное: нечаянный спор или обида, 
неприятное слово. И уже настроение испортилось, и внутрен-
нее раздражение наполняет душу, как муть, если взболтать 
отстоявшуюся воду в стакане. казалось, что вода чистая, а на 
донышке-то грязь была. Читаю Иоанна Лествичника о борьбе со 
страстями, прилагаю прочитанное к себе. И вижу, что я еще толь-
ко пытаюсь обрести покаяние. А удастся ли? Будто высоченная 
гора передо мной, а я стою внизу, как снаряжением, нагруженная 
постом и молитвой. Но не знаю, смогу ли подняться, хватит ли 
сил? А так хочется вскарабкаться на вершину, чтобы вслед за 
мандельштамом можно было повторить: «Я христианства пью 
холодный горный воздух».

Помоги, Господи, научиться жить для Тебя, а не для похвалы 
людской, любить людей, но не зависеть от их мнения. 

• • •
Говорят, сегодня концентрация людской жестокости достиг-

ла небывалых размеров. Но что еще более ужасного могли 
сделать люди, чем то, когда они распяли самого Бога? Но мы 
привыкли слышать об этом и не ужасаемся. Легко налагаем на 
себя крестное знамение и не задумываемся над тем, что это 
ведь не пионерский салют, а всякий раз – подтверждение твоей 
готовности пойти на крест. Наверное, эта бездумность должна 
оскорблять Бога, и только по его бесконечной любви и милости 
нам пока это прощается. какая страшная цена отдана за воз-
можность спасения человека! А он, ленивый и неблагодарный, 
часто даже не хочет этой возможностью воспользоваться. 
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оправдывается свободой выбора, чтоб не ущемить себя в каких-
то удовольствиях.

Недавний разговор с приятельницей. «Но это же грех!» – ах-
нула я в ответ на ее рассказ об одном поступке.

– Но это такой сладкий грех… – ухмыльнулась она.
 А я в этот момент вдруг с ужасом увидела на ее лице… маску 

смерти. как будто эта гладкая, упругая, ухоженная кожа на миг 
резко истончилась и обтянула череп. Да, грех часто кажется 
сладким. Только, если не раскаяться, он ведет к вечной смерти. 
Не это ли мне было дано увидеть?

Только что говорить о других? Сама в чем только ни повин-
на…

И думаю: как слабы люди,
Ну, почему им не спасение,
Не истина, а блеск иллюзии
Нужней? Для самоутверждения?

А может, самооправдания?
как часто слышишь эти жалобы:
Что делать, жизнь проходит мимо,
А время – так невозвратимо; 

И нет его, и негде взять.
И быть самим собою – некогда,
И тем, кем мог, уже не стать…
…Но что от них я действий требую,

Ведь все безжалостней долги
И у меня! И от других
Чем в этом отличаюсь я?

Непросто подводить итоги,
Чтоб видеть вечность, а не ветошь.
Еще не нынче. Не сегодня.
Но завтра – позовут к ответу.

• • •
Христиане умели проявлять твердость, отстаивая свои идеа-

лы. они умели умирать за них. Но они жалели своих врагов, 
молились об их спасении. И прощали. они умели всех любить, 
следуя заповеди Христа: «Любите друг друга, как я возлюбил 
вас. По любви между собой узнают, что вы – мои ученики». 
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А коммунистическая мораль этой жалости и любви не знала, 
и потому высокая идея превращалась в фанатизм. Без любви 
и жалости сердце – как сухая земля без дождя, на ней ничего 
не вырастет.

• • •
Паломническая поездка в Глинскую пустынь. монастырь по-

хож на человека, выздоравливающего после тяжелых ранений. 
Уже трудится, но шрамы еще свежие, и раны еще болят. Восста-
новлена часть храмов, в них идет служба. Но нет пока в Глинской 
пустыни старцев, подвигами которых она была известна на весь 
православный мир. Но есть уже схимники. С одним из них, жи-
вущим в лесной хижине, отцом Илларионом, мы познакомились. 
Даст Бог, и старцы появятся. 

• • •
Господи, я чувствую себя бесконечно виноватой перед Тобой. 

Ты так чутко, иногда даже мгновенно отвечаешь на мои просьбы. 
Я же плачу тебе своими грехами.

…Я писала это утром. А вечером, собираясь на исповедь, все 
еще раскаивалась и плакала. И вдруг такой удивительный по-
кой, а вместе с ним безмятежная, блаженная тишина и легкость 
окутали душу в одно мгновение. Ты простил меня, Господи? 
Поражения, ниспосланные Тобой, могут быть важны не менее, 
чем явные победы.

Жизнь моя – это только канва:
Срок отпущенный, время рожденья.
И добытые мной пораженья,
И победы, и то, что жива.

Только в этом подвластна судьбе.
Но в ином ее мудрость и сила:
Испытанья приняв, как перила,
Удержаться на трудной тропе!

Жития ночь, где боли – без меры,
Прохожу, как назначил Господь.
Чтоб дыханьем молитвы и веры
В Божий хлеб свое сердце смолоть. 
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Знаю: время пришло, мне пора,
Все слышней тихий голос Вселенной.
Вырываюсь из вязкого плена
Под защитные токи добра. 

• • •
Великий пост. Ездила в Тихвинский монастырь заказать Неу-

сыпаемую Псалтырь. Стояла на службе, смотрела на монахинь. 
как я завидовала им, простоте и глубине их веры, как просила 
себе у Бога такой же веры евангельской!

• • •
Потрясающе точно и глубоко говорит о церкви и ее прихожа-

нах Иоанн Златоуст: «Если бы я всякий раз раздавал золото или 
серебро, мед или пиво, то не приходили бы вы сами, незваные? 
А я всегда раздаю здесь, в Церкви, слова Божии, которые лучше 
золота, дороже драгоценных камней и слаще меда, а вы этого 
лишаетесь, потому что не всегда приходите в Церковь».

• • •
как желает лань на источники водные, так желает к Тебе душа 

моя, Господи…
• • •

Если бы мы всегда помнили, что Бог видит нас, если бы всег-
да держали в душе вопрос: «могу ли я сделать это во Славу 
Божию?» – разве бы мы так жили, как сейчас? 

• • •
«Уже не я живу, а живет во мне Христос». Сегодня впервые, как 

потрясение, всем существом ощутила, что эти слова апостола 
Павла – не красивая метафора и даже не столько выражение 
веры и верности Христу, а точное обозначение того, что реально 
существует. Я стояла в храме после причастия и думала: «Госпо-
ди, даже страшно представить, что во мне сейчас живая плоть 
Твоя и Твоя святая кровь. Что в эту самую минуту Твоя кровь уже 
циркулирует в моих сосудах, Твое Пречистое тело внедряется 
в мои больные клетки, изменяет и исцеляет их». 

как жить, чтобы как можно дольше сохранить в себе это при-
сутствие Христово? Теперь я понимаю тех людей, которые после 
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принятия этого таинства почти ничего не вкушали весь день. 
Соединение Христовых Таин и обычной пищи кажется просто 
неуместным. 

• • •
Я молилась, когда пришла в гости шестилетняя крестни-

ца. Пришлось попросить ее обождать – оставалось прочесть 
еще главу из Евангелия. она мигом укуталась с головы до ног 
в большую шаль, что висела на спинке стула, встала перед 
иконами и вся превратилась во внимание. Не знаю, что уж она 
там понимала из слышанного, но время от времени попискивала 
восторженно: «класс!» как сложится когда-то ее жизнь? может 
быть, это слушание Евангелия, наши разговоры о Боге, совмест-
ные с ней молитвы когда-то вспомнятся, помогут, укрепят. как 
жаль, что во время моего детства никто не рассказывал о Боге, 
не учил любить Его, стараться Его не огорчать. Наоборот, уро-
довали детские души инфекцией безверия. Помню, маленькой 
приставала с вопросами к отцу, такому в моем представлении 
умному и все знающему: 

– Папа, откуда люди взялись? 
– от обезьян.
– Почему же сейчас обезьяны не превращаются в людей?
– может, превращаются, только на это очень много времени 

нужно, миллионы лет. мы не можем этого увидеть.
– А откуда земля взялась?
– Сама возникла, после большого взрыва. 
– А кто этот взрыв устроил?
– Никто, природа. Вырастешь – поймешь.
Выросла. И поняла, слава Богу. Но сколько лет потеряно...

• • •
Исповедоваться перед священником, особенно знакомым, 

всегда трудно. Надо пройти через стыд, признание в себе того, 
что никому не хотелось бы показывать. Греховность и собствен-
ную немощь, которую без помощи Божией не преодолеть. Ино-
гда сердце «бухает» так, что, кажется, слышно рядом стоящим. 
И такое глубочайшее отвращение к совершенному греху...
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Неважно, что это – мелкая ложь, неосторожное слово или что-
то посерьезнее. Суть в том, что, пережив такой катарсис, в храме 
ли перед духовником или дома перед иконами, действительно 
постараешься больше не повторять прошлых ошибок. Но как 
милостив Бог! как он понимает, что это трудная работа – быть 
на земле Человеком. Понимает и знает, потому что сам ради 
нас, слабых, вочеловечился. Знать бы, как он оценит когда-то 
мою неумелую жизнь…

• • •
Прочитала повесть клайва Льюиса «расторжение брака». Там 

Дух говорит Призраку: «Ты не жил, как надо, и не делал все, что 
мог. Никто из нас не делал». А как надо жить?

• • •
Переживаю очень из-за дочери. Вышла замуж, живет в дру-

гом городе. В церковь ходит редко, молится от случая к слу-
чаю. Недавно в телефонном разговоре произошла размолвка. 
И вот такое странное случилось происшествие. Возвращалась 
вечером из церкви и думала о дочке. Проходя мимо старушки-
нищенки, почти машинально опустила в ее стаканчик какую-то 
мелочь. И вдруг она меня остановила и такое сказала, что про-
сто невозможно объяснить. Во-первых, тон – очень ласковый, 
но не просительный, а с какой-то силой, как у старшего перед 
младшим. Во-вторых, обращение необычное: «Сестричка! Сест-
ричка, – сказала она мне, – пусть твое материнское сердце не 
плачет. Господь все управит и направит. Ты, главное, оставайся 
с Богом…».

Это было, как если бы Валаамова ослица заговорила... откуда 
она могла знать? А глубокой ночью вдруг звонок по телефону: 
«мамочка, ты в порядке? мне приснилось, что я приехала, а тебя 
нет, и я тебя больше не увижу. Я вначале «отче наш» прочитала, 
а потом позвонила. мама, я тебя очень-очень люблю, тысячу раз 
люблю! Ну, все, спи теперь...».

• • •
Почему люди плачут во время молитвы? Почему я плачу, 

о чем? о том, что не так жила? о собственном несовершенстве? 
о том, что и сейчас живу не так, как хотелось бы, что столько 
времени уходит попусту, на суету? Иной раз читаешь кафизму – 
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и слезы градом, будто ливень прошел. А к концу – опять солныш-
ко. И облегчение такое, и дышится легко, как после грозы.

• • •
Была на службе в Тихвинском монастыре. Исповедовали три 

священника, к ним тянулись длиннющие очереди. Стояла в одной 
из очередей и я. И, грешным делом, подумала: «Сколько людей 
исповедуются, а действительно ли они все отходят от батюшки 
уже без грехов?». И тут же, вдруг, не знаю, каким зрением, уви-
дела, как из-под трех епитрахилей, которыми накрыты головы 
исповедников, стекает густая жирная грязь, тремя потоками, и, 
чавкая, впитывается в землю. А вверх от епитрахилей уходят 
три светлых легких столба. Благодарю Тебя, Господи, за вра-
зумление.

• • •
молиться иногда бывает очень трудно. кажется, будто Небо 

закрылось и не слышит. Приходится себя преодолевать, вхо-
дить в молитву даже через силу. Но, если преодолеешь эту 
непонятную преграду, потом молишься так, что и времени уже 
не замечаешь.

• • •
Все чаще и настойчивее приходят в голову мысли о монастыр-

ской жизни. Чего я хочу от монастыря? Быть ближе к Богу, живого 
духовного общения, той атмосферы, где люди живут Богом. мне 
кажется, самый плохой монастырь лучше, чем жизнь в миру. Но 
есть много серьезных «но»: здоровье, возраст… 

С такими мыслями молилась вечером, прося вразумить 
и управить. Потом легла спать, а во сне опять молилась – перед 
Иверской иконой Божией матери. И приснилось мне, что она 
сказала: «Не суетись. Езжай в свой приход, на землю обетован-
ную. Я там живу». Я говорю: «Владычице, как же я поеду? Земля 
обетованная – это же так далеко. У меня и денег на билет нет». 
она ответила: «А никакого билета и не нужно. Скажешь, что 
Я разрешила. А земля обетованная – это твой приход». Я про-
снулась и подумала: а ведь, действительно, каждый православ-
ный храм – Дом Божий и его Пречистой матери. И для каждого 
из нас храмы, куда мы ходим, и есть земля обетованная. Чего 
же еще искать?
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• • •
молитва дает моей жизни все больший смысл и радость. 

как-то постепенно все это происходило, незаметно. И вот я об-
наружила, что нет в жизни ничего важнее.

Я от матери в детстве не ощущала такого тепла и любви. На 
душе мир, покой и тепло...

ДА ИсПрАВИТся МОлИТВА МОя
Вместо послесловия

мой дед Иван Степанович был уроженцем Черкасской обла-
сти, прирожденным крестьянином. После революции он получил 
наделы земли на себя и жену. И невозможно было найти на этой 
земле ни клочка неухоженного. Но грянула коллективизация, 
а он не спешил вступать в колхоз, все думал. Таких упрямцев 
власть называла «куркулями» и особенно с ними не церемони-
лась. Дед пользовался в селе авторитетом. он был грамотный, 
окончил церковно-приходскую школу, а главное, характер имел 
основательный и рассудительный. Наверное, поэтому к нему 
часто приходили за советом, у него было много друзей, даже 
среди «идейных противников», сельских активистов. один из них 
и спас семью деда от неминуемой высылки, постучав однажды 
поздним вечером в окно: 

– Іван, завтра прийдуть тебе розкуркулювати. І, мабуть, за-
шлють у Сибір...

Дед долго не раздумывал. он запряг лошадей, посадил в по-
возку жену, красавицу Евдокию с двумя детьми, положил узел 
с самыми необходимыми вещами… Всю ночь они ехали, и еще 
следующий день. И приехали на Донбасс.

Я до сих пор не понимаю: зачем было сгонять с земли крестьян 
до мозга костей, у которых в работе на этой земле заключалась 
вся их жизнь? Дед устроился возчиком на шахту. На пустом 
месте он снова построил дом и посадил сад. В шахтерско-
металлургическом городе, где выпавший зимой снег тут же по-
крывался пылью от шахтной породы и промышленных отходов, 
где больше угля, чем зелени, он опять постепенно завел пчел, 
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корову, коз. Подросшие дети, хоть и приучены были к хозяйству, 
все же на не обремененных подобными заботами сверстников 
поглядывали с завистью. Просили: «Батько, давай хоч корову 
продамо!». 

– коли помру, тоді продасте, – отвечал он.
Так впоследствии и получилось. Не стало деда с бабушкой – не 

стало коровы, пасеки, с которой каждый год надо было выезжать 
куда-то на природу… Только козы долго еще жили в утепленном 
сарайчике, с ними все-таки детям хлопот меньше было…

Вместе со скудным скарбом дед взял из брошенного в селе 
дома толстенную Библию и венчальные иконы: Спасителя и Бо-
городицы. Вечерами, перед сном, он обязательно читал вслух 
главу из Библии, а все сидели и слушали. И это было каждый 
день, много лет. Уже и дети выросли, и внуки. В детстве я лю-
била ночевать у дедушки с бабушкой. мне там все нравилось, 
и вечернее чтение Библии тоже. Помню, как дед осторожно пере-
листывал ее пухлые страницы своими заскорузлыми от работы 
неуклюжими пальцами. Уютно потрескивали дрова и уголь в печ-
ке. Смотрели со стены две иконы – Христа и Его матери…

Почему-то мое детское сердце замирало от взгляда на образ 
Спасителя. Таинственный золотистый свет, просачивающийся 
непонятно откуда, строгий и одновременно кроткий лик Христа, 
от которого словно исходила необъяснимая сила… Икона ка-
залась мне в буквальном смысле окном в загадочный, родной 
и близкий и в то же время недоступный мир. Позже, став взрос-
лой, я прочитала, что каждая икона – окно в вечность. конечно, 
так оно и есть. Но тогда я на собственном, личном, опыте пере-
жила такое ощущение, глядя именно на эту икону.

У иконы была своя, особая история, которая бережно хра-
нилась среди семейных воспоминаний. Ее благоговейно рас-
сказывали друзьям и родственникам. Дважды – в первый раз 
в тридцатые годы, и второй раз – после войны – икона обнов-
лялась. В первый раз это случилось, когда семья только едва-
едва обустроилась на новом месте, в Донбассе. моей маме 
было около девяти лет, но и она очень хорошо запомнила это 
событие. «Ложились спать, – рассказывала мне мама, – икона 
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выглядела, как обычно. А поднялись утром – она вся будто огнем 
горит, золотом сияет».

В тридцатых годах, говорят, во многих семьях на Украине об-
новлялись иконы. А отчего – никто не знает. может, предупреж-
дал Господь детей своих грешных о грядущих страданиях, 
голодоморе, репрессиях, разрушениях храмов. может, посылал 
знак поддержки, чтобы в этом безбожном государстве веру не 
утратили, сохранили, передали своим детям и внукам.

А после войны? Снова – знак, чтоб вновь обретенную в бед-
ствиях веру не потерять? Напоминание, чтоб не закрывали боль-
ше открытые во время войны храмы? Не переставали молиться 
с той же надеждой и верой, как молились за находящихся на 
фронте? Но что зависело от одной конкретной, ничем особым 
не выделяющейся семьи? Яйца, на Пасху, помню, красили, 
а вот молитвам никто не учил. А еще помню, как отец будил нас, 
детей, ранним пасхальным утром, чтоб показать, как в это утро 
солнышко играет. И ощущение радостного праздника – от сол-
нышка, весеннего воздуха, разноцветных яиц, лежащих веселой 
горкой в эмалированной миске.

Но помню и школьные воскресники в этот день, на которые хо-
дить было обязательно. Сама по себе уборка территории – дело 
неплохое. Но ведь специально – на Пасху, чтоб не празднова-
ли. А там и храмы опять закрывать стали. И уже руководитель 
государства, стуча кулаком по столу, обещал вскоре «показать 
последнего попа». В первый раз я пошла в храм опять же на 
Пасху, когда мне было пятнадцать лет, и меня вывел из церкви 
комсомольский патруль. Даже сфотографировали и пообещали 
фотографии в «комсомольском прожекторе» по всему городу 
развесить.

Никто не знает Промысла Божия. Уже ушли в вечность де-
душка с бабушкой и родители. У меня самой растет внук. Но 
каждое утро, встав молча перед иконой, я встречаюсь взглядом 
со строгим и кротким ликом Спасителя – и снова чувствую себя 
ребенком. И сердце опять замирает. как тогда, в детстве.



120

ЧАсТь ВТОрАя

В ГлУБИне ВЫсОкОГО сМИренья

ЗАТВОрнИк сВяТОй ГОрЫ
Жизнь этого человека многим казалась парадоксальной. Это 

сегодня он канонизированный Церковью святой. А читаешь его 
житие и с удивлением наталкиваешься на факты непонимания, 
недоверия к нему со стороны не только посторонних – самых 
близких, родных по крови, по вере, а позже – даже монастырской 
братии. Да и с современной точки зрения его поведение может 
показаться странным.

Ведь чего мы просим у Бога в своих молитвах чаще всего? 
Если одним словом сказать – благополучия. Себе, близким. 
Чтобы не болеть, не нищенствовать, не испытывать недостат-
ка в хлебе насущном, чтобы беды стороной обходили. И это, 
в принципе, нормально. Но только большинство на этом и оста-
навливается.

Не потому ли окружающие удивлялись, когда на сороковом 
году жизни Иван крюков, как звали его тогда, стал монахом? он 
в монастырь входил, как на небо. А ему говорили: зачем небо 
человеку, который на земле так хорошо устроен? Владелец 
фабрики, двух постоялых дворов и гостиницы. Все это приносит 
немалые деньги. как говорится, есть что терять. Девицы на него 
заглядываются – хоть и не первой молодости, вдовец, – зато 
видный собою, богатый, непьющий, простой и приветливый 
в обращении. Да за такого любая красавица с закрытыми гла-
зами пошла бы! Все у него ладилось, все вроде бы устоялось 
и определилось. Что еще надо? Даже мать не понимала его 
стремления к монастырской жизни. мол, хочешь молиться – дома 
молись или в церковь сходи, кто мешает?

Желание ближе быть к Богу не оставляло его с самого детства. 
Восьми лет отроду просил родителей отдать его в школу – чтобы 
научиться самому читать Евангелие. А отдали – к печнику в обу-
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чение. Не поверили серьезности детских просьб. «Ветер в голове 
гуляет, – посмеялся добродушно отец. – когда ж ты поумнеешь? 
ремеслу учиться надо, а не за партой штаны протирать».

Так что грамоту пришлось осваивать позже, самоучкой. А тогда 
на семейном совете так и решили: быть ему до пятнадцати лет 
подмастерьем у хозяина, который обязывался научить Ивана 
делать печные изразцы, выжигать их и расписывать. ох, и вдо-
воль пришлось мальчишке за эти годы хлебнуть из горькой чаши! 
Хозяин был по характеру человеком придирчивым и взрывным, 
за малейшую оплошность бил ученика смертным боем, два 
раза вообще чуть не убил. Такая вот досталась ребенку ранняя 
школа терпения.

По ночам, когда все спали, мальчик становился на худенькие 
коленки и жаловался Богу, к которому его не пускали. А кому еще 
ему было жаловаться? он молился и чувствовал, как к сердцу 
будто прикасается легкая невесомая рука, и из глаз начинают 
литься слезы. Плакал о себе, о том, что хозяин такой злой, и как 
ни стараешься, все равно налетаешь на какую-то провинность. 
молитва облегчала детскую душу.

…Стал взрослым, научился зарабатывать. Благодаря стара-
тельности, честности в ведении дел, преуспевал. Но постоянно 
чувствовал, что это не для него. отец к тому времени умер, 
и благословение на уход в монастырь он просил у матери. Но та 
настаивала, чтобы сын женился, чтобы внуки были. он и женился 
по ее просьбе. Но детей Бог не дал, а жена умерла вскоре. 

Такой натурой был Иван крюков. Став взрослым, он долгое 
время не мог осуществить мечту о монастыре именно потому, 
что жалел других. мать, никак не соглашавшуюся на разлуку 
с сыном. Сестер, для которых он был любящим братом и защит-
ником. отец к тому времени уже умер, и это налагало на Ивана 
дополнительные обязанности.

Даже когда уже не мирянин Иван крюков, а затворник и слуга 
Божий Иоанн много лет пребывал в монастыре, туда приехала 
его одинокая тетка и, зная отзывчивость и чувство долга пле-
мянника, потребовала, чтобы он ее… досматривал. как это 
было возможно? разве только выйти из монастыря? Для него 



122

такое равнялось бы смертельному приговору. Но и оттолкнуть 
нуждавшуюся в нем родственницу он не мог. Ситуацию спас 
настоятель: в порядке исключения поселил старуху в монастыр-
ской гостинице, где ее кормили и заботились и где она провела 
остаток своей жизни.

…Непросто дался Ивану уход в монастырь. Но вот уже и мать 
согласилась отпустить сына. Спросила, что дать ему с собой как 
материнское благословение. он выбрал не богатую икону из 
тех, что были в доме, а тяжелый медный литой крест, и никогда 
уже не снимал его с себя. кроме того, соорудил еще из толсто-
го железа вериги, состоявшие из пояса и наплечников, и тоже 
носил их постоянно.

В монастыре инок Иоанн боялся только одного: не справиться, 
оказаться недостойным такого невероятного счастья. Хватался 
за любое послушание: клал в кельях печи, трудился в трапезной, 
исполнял должность эконома. Душа пела и молилась: «Слава 
Тебе, Господи, слава Тебе!». к этому времени относится первый 
случай исцеления им больного. Произошло это в Глинской пу-
стыни, где Иоанн в молитве и послушании прожил одиннадцать 
лет, где крепла и закалялась его вера и училась работать для 
вечности душа.

Сам он и не понял тогда, что это было чудо, и отнесся к про-
исшедшему с детской простотой: просил, мол, у Господа, как же 
было ему не ответить? А случилось вот что. Иоанн проходил 
мимо ворот обители и увидел собравшуюся толпу. И посередине 
ее – бьющегося в эпилептическом припадке больного, с пеной на 
губах, изрыгающего страшные богохульные проклятия. Больной 
был, наверное, опасен для окружающих, потому что руки его 
и ноги были скованы цепями. Пять человек пытались удержать 
несчастного, завести в церковь, но он один отбрасывал их всех 
и снова бился в страшных конвульсиях. растрепанные волосы 
прилипли к потному лбу, лицо в ссадинах и синяках от ударов 
о землю.

Сердце Иоанна дрогнуло. Подошел к больному, взял за руку, 
гладил ее, уговаривая успокоиться. Предложил отвести больного 
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к нему в келью и оставить его там полежать, а родственникам 
посоветовал самим пойти в церковь на Богослужение.

– куда ты ведешь такого? – говорили ему. – он не в своем уме 
ведь. А вдруг что случится?

– Ничего, – отвечал инок. – Господь не оставит, поможет.
келья Иоанна находилась при ограде монастырской и была 

совсем крошечной, темноватой, с одним только маленьким окон-
цем. В ней Иоанн и остался со своим спутником, который, тяжело 
дыша, тут же повалился на пол. Иоанн снял с него оковы и на-
чал молиться, со слезами и земными поклонами, умоляя Бога 
об исцелении несчастного. «Ты один имеешь власть отпускать 
грехи, – говорил он. – Прости их этому человеку, пожалей его. 
он и так уже наказан. Исцели его и вразуми, помоги ему дальше 
жить по Твоей святой воле!».

Так прошла ночь. к утру Иоанн в изнеможении прилег на пол 
возле больного, положив ему руку на сердце. И во сне он про-
должал молиться… когда зазвонили к утренней службе колоко-
ла, оба проснулись. Больной смотрел осмысленным взглядом, 
сам захотел пойти в церковь, выстоял Литургию, исповедался, 
причастился. Из монастыря он уходил здоровым человеком, 
что позже и было подтверждено врачами. А ведь прежде те же 
самые врачи считали его неизлечимым!

много раз Господь впоследствии будет отвечать на молитвы 
Иоанна – многих людей он исцелит. Но для этого понадобятся 
с его стороны просто беспредельная преданность и любовь 
к Богу, полный отказ от всего земного, так, чтобы только дух 
оставался в его изможденной подвигами плоти. Немногим это 
дано. Иоанну тоже дано было не сразу, а только после того, как 
душа окрепла, научилась молитве и послушанию. А тот случай 
стал как бы первым указанием на благодать, что предстояло 
ему получить. Ведь и сегодня к Иоанну Затворнику чаще всего 
обращаются за помощью при нервных и психических заболева-
ниях, эпилепсии, одержимости.

…когда через одиннадцать лет непрестанной молитвы Иоанн 
промыслом Божиим перешел из Глинской пустыни в Свято-
горский монастырь, он был уже не неопытным, хоть и полным 
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энтузиазма, послушником, а закаленным, окрепшим в молитве 
и искушениях воином Христовым, готовым к той жизни, которая 
ему предстояла. к тому, чтобы своей жизнью обновить подвиги 
древних святогорских подвижников.

Святогорский Успенский монастырь – один из древнейших 
монастырей Православной руси. В далеком VII веке в Византии 
вспыхнула иконоборческая ересь. Скрываясь от иконоборцев, 
которых поддерживали византийские императоры, многие 
православные бежали в другие страны: в Южную Италию, Ду-
найскую Готию, в крым и на кавказ. Гонения все усиливались, 
и православные стали уходить по реке Дон и ее притоку Се-
верскому Донцу дальше на север. На большой меловой скале, 
устремившейся, как свеча, к небу, люди расчистили площадку 
и выдолбили небольшие пещерные ходы с тесными келиями по 
сторонам и пещерной церковью посередине.

Сколько раз с тех пор вставало солнце над сияющей меловой 
белизной Святой Горой! Так же, как и сегодня, берег Донца под-
ставлял крутой лоб зеленовато-прозрачной речной волне. Так же 
в вековых дубах, соснах и ясенях заливался ликующий птичий 
хор, будто исполняя на своем птичьем языке Божественную ли-
тургию. «Если здесь не умеешь, то где же молиться? Здесь так 
близко к небу, здесь так далеко от земли!» – воскликнул когда-то 
Харьковский Святитель филарет.

В верхней части скалы, возле самой большой кельи, служив-
шей для древних подвижников храмом, где и сейчас устроена 
пещерная церковь во имя Иоанна Предтечи, сохранилось не-
сколько тесных высеченных в мелу келий, соединенных с общим 
пещерным ходом, подобие затворов пещер киевских. Увидеть 
одну из них и сегодня стремятся паломники из разных мест. 
В этой келье и жил монах по имени Иоанн, известный ныне как 
Затворник Иоанн Святогорский. 

А тогда он просто облюбовал себе одну из этих келий и по-
просил у настоятеля разрешения уйти здесь в затвор.

И опять к желанию Иоанна относятся с недоверием – теперь 
уже монастырская братия. Настоятель был осторожен: может, 
в прелесть монах впал, в высокоумие, захотел усердней всех 
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показаться? Чтобы испытать Иоанна, проверить, не таится ли 
в том гордыня, он велел ему руками очистить все нечистые 
места в монастыре. когда это было исполнено, начал пред все-
ми делать ему выговоры, замечания. распорядился выдавать 
только самую старую, изношенную, в заплатах, одежду. Иоанн 
и это сносил с покорностью. И только тогда, видя смирение 
и одновременно – твердость испытуемого, послушание бес-
прекословное, разрешают ему удалиться в затвор, но с одним 
условием: не устраивать в келье печки. Это должно было стать 
еще одним испытанием.

Представьте себе: пять лет, пока ему не разрешили все-
таки сложить печь, он днем и ночью мерз в холодной и сырой, 
как ледник, келье. Пять лет тело его дрожало от озноба. Спал  
Иоанн в деревянном открытом гробу, где лежало немного соло-
мы. Большое распятие над изголовьем, аналой перед иконами, 
деревянный обрубок вместо стула, кувшин для воды, ветхая 
мантия с епитрахилью и неугасимая лампада – вот и все убран-
ство кельи. Да еще неизменные железные вериги, которые он 
носил на теле всегда.

Дело, конечно, не в физических лишениях. мало ли кому 
их приходилось испытывать, пусть и не всегда добровольно! 
Жесткими ограничениями он изживал обычное человеческое 
желание комфорта, затворничеством избавлялся от суеты, сми-
рением – умерщвлял гордость и тщеславие. В сутки он делал 
700 поклонов земных и 100 поясных. Не каждый спортсмен такую 
нагрузку выдержит. А он был уже немолод, ослаблен всегдашним 
холодом и скудной пищей. Но жизнь такую считал за счастье, 
и даже в плохом сне не могло ему привидеться возвращение 
к благополучной жизни богатого фабриканта. Благодать Божия 
с избытком заменяла ему все остальное, потому что за смирение 
и усердие дал Господь ему такие дары, по сравнению с которыми 
все богатства мира превращались в простую мишуру. 

молясь, он в сутки прочитывал пять тысяч молитв Иисусо-
вых, тысячу Богородичных, акафисты Иисусу Сладчайшему, 
Богоматери и Страстям Христовым, помянник с именами живых 
и усопших по запискам, подаваемым от посетителей монастыря. 
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Выходил из кельи только в пещерную церковь для причащения 
Святых Тайн, которые принимал в алтаре. Проходил туда осо-
бым ходом, не показываясь народу.

Но как ни старался он спрятаться от людских глаз, сделать 
это было невозможно. Люди собирались в храме и просили, 
чтобы он вышел к народу. Был даже такой случай, когда боль-
ной тяжелой болезнью человек встал на выступ Святогорской 
скалы и грозился броситься вниз, убить себя, если затворник 
не выйдет поговорить с ним. Иоанну пришлось выполнить это 
требование. Уже потом стало известно, что эта, промыслом 
Божиим посланная встреча, не только исцелила того человека, 
но и поставила его на путь Христов. И таких примеров можно 
приводить очень много.

Интересно, что первыми оценили силу Христова воина Иоанна 
не в монастыре, а во вражеском стане. однажды, по собствен-
ным его словам, когда после молитвы ночной прилег он отдох-
нуть в свой гроб, послышался шум в коридоре, граничащем с его 
кельей. Два незнакомца огромного роста вошли и, остановив-
шись, злобно смотрели на него и говорили друг другу: «Съедим 
этого старика, чтобы он не молился так постоянно». Затворник, 
ожидая смерти, закрыл глаза и начал творить Иисусову молитву. 
Привидения, разразившись диким хохотом, исчезли.

Другой случай произошел с его келейником мартирием. от 
постоянного пребывания в темной келье Иоанн ослеп и не мог 
уже сам читать Псалтырь и Евангелие. Это делали для него по 
послушанию другие монахи. однажды мартирий начал упрекать 
старца, что из-за него пропускает службы. Ушел он от Иоанна 
глубокой ночью, раздраженный, решив больше не ходить сюда 
читать. И вдруг на лестнице Святогорской скалы начали появ-
ляться перед ним огненные чудовища. они гнались за мартири-
ем, щелкали зубами и кричали: «Теперь ты наш! Ты затворника 
обидел, ты тоже против него! Его не достанем, а ты уже с нами!». 
Только усердная молитва спасла перепуганного мартирия. Едва 
дождавшись утра, поспешил он к Иоанну попросить прощения 
и с тех пор усердно исполнял все его желания.
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На раннюю Литургию в Предтеченской церкви собирались 
толпы народа, жаждавшие его видеть и получить от него бла-
гословение. Иногда люди задавали вопросы, просили совета 
в делах житейских, делились своими печалями. он всех выслу-
шивал, ответы давал простые и краткие. Потом стало ясно, что 
многие из его ответов оказались пророческими.

Перед смертью он завещал сохранить его вериги, не потерять 
их. «они нужны будут», – говорил пророчески Затворник. И дей-
ствительно, так случилось, что уже после его смерти больные, 
на которых эти вериги накладывали, исцелялись.

Люди и сегодня обращаются к нему с молитвой и просьбой 
о помощи. особенно это касается больных эпилепсией, одер-
жимых. Но много случаев выздоровления от других болезней 
и просто – помощи в обстоятельствах житейских. Только надо 
помнить, что молитва – это не таблетка. Тут главное – с верой.

5 августа Православная Церковь празднуют день его памя-
ти.

Но что же надо было сделать такого, чтобы и после смерти 
его не просто помнили, а почитали, просили, как живого, о мо-
литвенной помощи? как святыню, люди собирают песочек с его 
могилы, увозят с собой. Благоговейно прикладываются к раке 
с мощами Затворника, что находится сейчас в Свято-Успенском 
соборе Святогорской лавры.

одна паломница в Святогорском монастыре рассказала мне, 
что после перенесенного нервного потрясения она ходила только 
на костылях – отказали ноги. Из автобуса, которым приехала 
на празднование дня памяти Иоанна Затворника, ее выносили 
буквально на руках. На костылях, отставая от всех, с трудом 
передвигаясь, она приняла участие в крестном ходе. Доковыляв 
до середины пути, поняла, что до могилы Иоанна Затворника, 
куда к тому же надо было подниматься по крутой дороге, она, 
конечно, не дойдет, и вообще вся эта затея была безумием. Но 
она дошла – сама не знает как! И с того дня, вот уже два года, 
обходится без костылей. Часто приезжает сюда, берет песочек 
с могилки. Насыпает его дома в графин с водой, а еще с молитвой 
кладет в платочке под подушку. Уверена – помогает.
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могила Иоанна Затворника находится в таком виде, как после 
смерти. А мощи перенесены в собор Успения Божией матери. 
Замечено, что чудотворения происходят и у мощей, и у могил-
ки. они многочисленны, о них можно рассказывать бесконечно. 
С каждым годом возрастает число паломников. они посещают 
келию Иоанна Затворника, молятся у его мощей и на могиле.

он оставил нам потрясающие примеры любви к Богу, веры, 
самоотречения и самопожертвования, внутреннего подвига 
души. Говорят, верующий человек похож на неверующего, как 
живой на статую, пусть и прекрасную. Иоанн Затворник показал 
людям, что значит – быть живым человеком. Сколько же в нем, 
по милости Божьей, было жизни, что и сегодня, столько времени 
спустя, ее с избытком хватает на всех, кто приходит!

ДУшИ еГО крОВАВЫе МОЗОлИ
обширнейшая монастырская территория поражает своей 

красотой и ухоженностью. «кусочек рая на земле!», – ахают при-
езжие. И глядя на это великолепие, трудно верится, что когда 
схиархимандрит Зосима только приехал сюда, в с. Никольское 
Волновахского района Донецкой области, его встретила мер-
зость запустения. Вместо построенных до революции храмов 
стояли развалины. рядом – покосившийся дощатый туалет да 
вросший в землю по самые окна, засыпанный мусором, домик 
настоятеля, в котором бегали голодные крысы…

Власти отправили его в Никольское именно потому, что село 
стояло на отшибе, с ним даже не было прямого автобусного со-
общения. Уж сюда к Зосиме не будут ездить со всей Украины… 
А когда все-таки поехали, кто чем мог, – стали отменять даже 
автобусные рейсы в райцентр. Но «устный телеграф» запретить 
невозможно, а молва об удивительном Старце расходилась все 
дальше и дальше.

На заброшенном голом месте он заново построил храмы, 
часовни, трапезную, Дом милосердия. В Дом милосердия посе-
ляли стариков, которых он собирал по всей области, – никому не 
нужных, заброшенных. Все они под его влиянием пришли к Богу, 
многие приняли монашество, некоторые даже схиму. Вообще 
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такого количества схимников мне не приходилось видеть ни 
в одном монастыре. «мое небесное воинство», – любовно на-
зывал их батюшка. он же создал здесь два монастыря – мужской 
и женский. А недавно на территории обители вырос потрясающей 
красоты Свято-Успенский храм – точная копия Успенского храма 
в киево-Печерской лавре. Только в Никольском он на несколько 
метров выше…

По благословению Старца возле Свято-Васильевского храма 
вырыли колодец, который освятили в честь Зосимы и Савватия-
Соловецких. Здесь он совершал водосвятные молебны. И молит-
вы сотворили чудо: горькая и соленая вода, которую невозможно 
было пить, стала сладкой и приятной. Паломники берут эту воду 
как святыню, многие утверждают, что она исцеляет.

очень редко, но все же рождаются на земле такие люди, ко-
торые живут как бы в атмосфере постоянного чуда, словно фи-
зические законы не имеют к ним отношения. Никакие страсти не 
волнуют их души, наполненные доверху любовью к Богу и людям. 
Никакие немощи не в состоянии обессилить их, лишить благо-
датной молитвы и ее плодов. как правило, это – мученики за 
веру, за Христа, много претерпевшие. «Пролей кровь – получишь 
дух», – говорили старцы. Но даже среди таких примеров жизнь 
схиархимандрита Зосимы поражает, кажется необыкновенной.

Его отец погиб в Великой отечественной войне, так и не успев 
увидеть сына. мать – простая верующая крестьянка – родила 
мальчика в тюрьме, где отбывала срок «за религиозную про-
паганду». Вся ее вина состояла в том, что женщина ходила на 
тайные ночные моления монахинь, которые жили в их селе. По 
доносу соседей ее арестовали. Так среди подвига исповедни-
чества, среди уз и страданий за имя Христово появился на свет 
будущий схимник, мужественный исповедник веры православ-
ной, Ваня Сокур, как его тогда звали в миру.

Сестра матери, родная Ванина тетя, была монахиней, ду-
ховным чадом Иоанна крондштадтского. После войны, когда 
монастырь разогнали, она с несколькими другими монахинями 
приехала к сестре в Авдеевку. «По ночам, – вспоминал потом 
Старец, – закрывали плотно ставни, двери завешивали ватными 
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одеялами и служили службы, молебны, читали акафисты…» 
Святой преподобный Иоанн крондштадтский так и остался на-
всегда образцом для будущего схимника.

Это была жизнь, с рождения посвященная Богу. Школа, се-
минария, принятие монашества… Перед молодым кандидатом 
богословия открывались, казалось, прекрасные перспективы. 
он выбрал путь простого сельского батюшки и ничем, кроме 
молитвы, не защищенный, противостоял мощной богоборческой 
силе.

У него с детства требовали отречься от Бога. Вначале 
в школе – учителя, директор, даже одноклассники. местному 
батюшке власти пригрозили закрыть церковь, если туда будет 
ходить ученик Ваня Сокур. Но ребенок забирался в церкви под 
лестницу, где его никто не мог увидеть, еще задолго до начала 
Богослужения и там молился. откуда бралась в этом хрупком 
детском теле такая сила духа, такая глубина веры? Ведь никогда 
никому, вспоминают те, кто знал его, не ответил обидой на обиду, 
не обругал, не оскорбил, не проклял… Всех жалел.

он умел проявлять твердость, отстаивая свою веру. он умел 
страдать за нее. Но он жалел своих врагов, молился за них, про-
щая их. он умел всех любить, следуя главной заповеди Христа. 
И это помогало всегда выстоять.

Уже будучи священником, монахом, он испытал очень жесткие 
гонения. Где бы он ни служил Богу, вокруг него сразу же образо-
вывалось как бы мощное магнитное поле, притягивавшее людей. 
Наверное, именно это и не устраивало тогдашнюю власть.

Самое трудное, вспоминал потом Старец, было пребывание 
не просто в камере, а в так называемой «музыкальное шкатул-
ке». Глубочайшая тьма, ни единого просвета. откуда-то сквозь 
стены просачивается тихая депрессивная музыка. Люди не вы-
держивали, сходили с ума, бросались на стены в попытке раз-
бить голову, чтоб избавиться от этого кошмара. Поэтому стены 
камеры были оббиты мягким материалом. «Я спасся, – говорил 
Старец, – только благодаря Иисусовой молитве».

Уму непостижимо, почему власть, позиционировавшая себя 
как власть для народа (и действительно немало хорошего для 
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людей делавшая), декларировавшая нравственные принципы, 
с такой яростью преследовала людей, которые эти принципы 
утверждали именем Бога? Почему в то время, когда весь мир 
молился, у нас обманывали людей атеизмом, превращая его 
в своеобразную государственную религию? может быть, кто-то 
когда-то сможет объяснить это трагическое заблуждение.

он был прозорлив, читал в человеческом сердце, как в от-
крытой книге, – говорят те, кому довелось быть с ним знакомым. 
одним благословением судьбы менял. когда человек подходил 
к нему, он уже знал о нем все, вплоть до имени. молитвой ис-
целял многие болезни. А для себя ничего не просил у Бога – ни 
здоровья, ни достатка. Ходил в заношенной, порыжелой от 
времени рясе. Строжайший пост. Непрекращающаяся молитва. 
Загруженность его была такова, что, кажется, просто не под силу 
обычному человеку. Спал по два-четыре часа в сутки, а иногда 
и совсем не ложился.

На ногах у Старца были незаживающие открытые раны – 
последствия его пребывания в разное время в тюрьмах «за 
пропаганду религиозного дурмана». однажды врач, увидев эти 
раны, ахнула: «Чем же вы ходите?!». «Духом Святым», – ответил 
старец. он и впрямь последние годы держался только с Божией 
помощью. отбитые, простуженные почки отказывались функ-
ционировать. На спине вырос горб. как же надо было колотить 
«классового врага», чтобы горб набить! В последнее время он 
передвигался в инвалидной коляске, но все равно не производил 
впечатления больного и немощного человека. Наоборот, к нему 
шли, ехали за утешением и помощью – больные, здоровые, ве-
рующие и не очень, рабочие, крестьяне, интеллигенты, государ-
ственные деятели… он для каждого находил нужные слова.

Те, кому посчастливилось у него исповедоваться, причащать-
ся, как бы попадали в необыкновенно мощное поле Благодати. 
У людей изменялись характер, отношение к жизни, они начинали 
жить по заповедям Божьим. Проповеди Старца трогали самые 
ожесточенные сердца. «Все время, постоянно, в моем сознании 
духовном Благоразумный разбойник, – говорил он во время 
одной из служб. – кто думал, что этот несчастный убийца по-
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кается? Пришло время – призвал Господь, покаялся, и первый 
вошел в рай, нежели мнимые праведники, такие, как мы. Вот 
и подумай: разве можно вычеркнуть человека из жизни, сказать: 
неисправимый?».

Старцу Зосиме было 58 лет – совсем, по нашим меркам, не-
много. он точно предсказал день и час своей кончины, сказал, 
что в эту минуту остановятся часы на столике в алтаре. Так 
и произошло.

Но все здесь по-прежнему им живет. Паломников с дороги 
сразу ведут в трапезную. «Батюшка говорил: переступил человек 
порог обители, ты его накорми». Трапезная работает с 7 утра 
до половины одиннадцатого вечера. Идут и идут люди, молят-
ся, садятся за большие деревянные столы. Немногословные 
монахи кротко разносят кастрюли с борщами, супами, кашами, 
всевозможными салатами. И так весь день, и так каждый день.

рассказывает организатор паломнических поездок к право-
славным святыням Ирина Яремака:

«29 августа 2003 года в Никольском произошло чудо. много-
численная паства батюшки Зосимы собралась вместе, чтобы 
почтить годовщину его упокоения. И Господь дал всем присут-
ствовавшим потрясающее знамение Своей милости к Старцу. 
Сразу после заупокойной Литургии и панихиды зацвели две 
райские яблоньки, посаженные недалеко от усыпальницы Стар-
ца. На одних и тех же ветках соединились вместе весенний цвет 
и зрелые, налитые румянцем плоды. Явление, с точки зрения 
биологии, необъяснимое. молящиеся восприняли это чудо как 
милость Господню и молитвенное благословение отца Зосима 
из райских обителей.

А в прошлом году мы приехали в обитель 3 сентября. когда 
ехали, не знали, что этот день совпадает с днем погребения 
Старца. А узнали – ахнули: «Ведь это же батюшка Зосима нас 
специально к себе в этот день собрал!».

Зная уже о чуде, происшедшем три года назад, после литии, 
отслуженной утром у усыпальницы Зосимы, подошли к яблонь-
кам. И увидели, что на ветках опять рядом с плодами расцвели 
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цветы. Чудо повторилось. Сердца наши исполнились трепетом 
и благоговением…».

«Любовь превыше всего!», – часто повторял Старец. обычно, 
по обету, данному еще в семинарии, он на письма не отвечал, 
просто молился за всех, кто обращался к нему за молитвой 
и поддержкой. Но сохранилось его единственное письмо, ответ-
наставление на извечный вопрос: «как жить? как спастись?». 
«Научись, – писал он, – терпению и молитве. Живи чисто. Бог 
любит чистоту. Воспитывай в себе христианскую тихую любовь 
и жалость. Что такое христианская любовь? Это когда всех 
жалко…».

он всегда говорил: « А ко мне и после смерти приходите, как 
к живому, все расскажите – и я услышу, помогу». И помогает. 
Иначе отчего же к часовне-усыпальнице, где покоится Старец, 
струится нескончаемый человеческий поток? Перед входом люди 
снимают обувь и благоговейно, почти на цыпочках проходят 
к лежащей на полу белой мраморной плите с высеченными на 
ней золотыми буквами: «В сей усыпальнице покоится Всечестной 
отец наш схиархимандрит Зосима…».

«Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть 
земля святая…». Эти строки из Библии обретают здесь особую 
силу и выразительность. Дождавшись своей очереди, проходят 
паломники в часовню. опуститься на колени на прохладный 
пол, приникнуть лбом к белому мрамору и будто почувствовать 
на своей голове ласковую и теплую, благословляющую руку. 
Здравствуй, батюшка Зосима…

ОТЦОВскИй кресТ
 киево-Печерская Лавра красива какой-то особой благородной 

красотой. особенно это заметно в зимние месяцы, когда белизна 
чистого снежного покрова словно подчеркивает, делает очевид-
ной для глаз одухотворенную чистоту монастыря, основанного 
более девяти с половиной столетий назад. Здесь в Ближних 
и Дальних пещерах покоятся нетленные мощи угодников Божиих. 
Здесь, от монаха, сопровождавшего группу паломников, я впер-
вые услышала о священомученике Владимире, митрополите 
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киевском и Галицком, первом в сонме замученных и убиенных 
в ХХ веке русских православных архиереев. он принял свою 
кончину у стен Лавры 25 января 1918 года. Наверное, тогда так 
же падали сверху снежинки и, крутясь в воздухе, опускались на 
тело расстрелянного священника, забеливали красные пятна 
крови… рассказ произвел большое впечатление, и я еще долго 
вспоминала поразительную историю жизни человека, отдавшего 
себя без остатка Богу, Церкви и людям.  

Вернувшись через несколько дней домой, собралась в гости 
к знакомой. Алла просила зайти к ней, рассказать о поездке. 
Сама она выбраться в киев не смогла. объяснила мне, что 
сына-подростка оставить не с кем. А брать его с собой – значит, 
школу пропустит, а у него и так в школе проблемы. 

Проблемы за время моего отсутствия никуда, видимо, не 
делись. Еще на первом этаже, поднимаясь вверх по лестнице, 
услышала шум на верхней лестничной клетке, женский плач, 
хлопанье дверью, звук шагов торопливо сбегающего по ступень-
кам мальчишки. он промчался мимо, красный, взъерошенный, 
я еле успела посторониться. 

Владик? Неужели он? конечно, ведь это голос Аллы, его 
матери: «Вернись! Я кому сказала, вернись, Владик! Садись за 
уроки, быстро!».

– можешь не беспокоиться, я завтра вообще в школу не 
пойду. 

Хлопнула дверь подъезда.
Соседи, оказывается, уже привыкли: так было вчера, поза-

вчера. Наверное, так будет и завтра. А ей стыдно, что люди 
слышат эти скандалы. Угораздило меня собраться в гости так 
некстати!

раздумываю, может, повернуться и уйти. Но как теперь уй-
дешь, если я уже стою на пятом этаже прямо перед Аллой?

– Заходи, – Алла прячет заплаканные глаза и одновременно 
делает приглашающий жест рукой. – Не обращай внимания, 
у кого не бывает…

Сколько людей на свете, столько, наверное, и проблем. Эту 
семью знаю давно, с тех пор, как наши дети вместе ходили в одну 
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из групп детского сада. Если бы перелистать время назад, как 
страницы в книге, с какого момента захотелось бы что-то ис-
править? 

Нелегко воспитывать ребенка одной, тем более, мальчика. 
Банальная ситуация: измена мужа, потом его уход к другой и, 
в конце концов, развод. Неуверенные попытки Аллы бороться ни 
к чему не привели. Были с ее стороны слезы, уговоры, старание 
выглядеть лучше, чем обычно. Никогда раньше не украшала 
себя, не носила даже сережки, хотя знала, что они ей шли. А тут 
уши проколола, вдела в мочки маленькие золотые капельки. 
«как тебе хорошо!», – восторгались подруги. А он и внимания 
не обратил.

До поры до времени она как-то справлялась. Помогло и то, 
что начала ходить в церковь, а там становилось легче. В доме 
появились иконы. Владика старалась брать с собой, училась 
молиться и его учила. Никто не смог бы назвать ее плохой ма-
терью. Сына любила, жалела.

А все же настал в их маленькой семье критический момент. 
Двенадцать лет Владику – еще не юноша, но уже и не вполне 
ребенок. И непонятно, почему мать перестала быть авторитетом, 
ведь она же не давала для этого никаких поводов.

– отбился от рук, – вздыхала она на кухне, где мы пили чай 
с галетным печеньем.– Уроки делать не хочет, а раньше хорошо 
учился. Пока я на работе, он с друзьями у нас дома сидит. То, 
что я на несколько дней готовлю, в один день съедают. Я на по-
рог – они все за порог, к тому, у кого родителей еще дома нет. 
За домашнюю работу тоже не берется. Даже полы подмести 
не заставишь, а раньше, чуть что, на помощь кидался: «мама, 
я помогу!» Строптивым стал, непослушным.

– может, в компанию попал плохую?
– Да компания-то – такие же мальчишки, как и он. конечно, 

там, где отец есть, все же легче. отцу только прикрикнуть стоит, 
чтобы послушался. А если я голос повышу, Владик мне в ответ 
сразу: «Чего кричишь? Тебе давно нервы лечить надо!» откуда 
такая неадекватность? может, с психикой проблемы? Я даже 
психиатру его хотела показать. А он, представляешь, то же са-
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мое думал, но только обо мне. как-то ко мне начальница в гости 
пришла, так он ей с порога на меня жаловаться начал. Даже 
попросил: «Заставьте маму подлечить нервы. Только если ее 
в больницу забирать будут, лучше после обеда. она мне завтра 
с утра рубашку должна погладить». Эгоист.

 Я молчу. как часто, не находя общего языка, люди вспоминают 
о психиатре! На моей памяти это далеко не первый случай, когда 
непослушных детей пытаются освидетельствовать по поводу 
психического здоровья и родители, и педагоги. «Да он просто не-
нормальный», «Это же больной человек», – кому не приходилось 
слышать такое? Но на поверку, как правило, оказывается, что 
лечить надо отношения, ситуацию. Но не таблетками и уколами, 
а любовью и молитвой.

– Алла, а вы в церковь по-прежнему ходите?
– Я хожу. он – редко. отказывается, а за руку уже не поведешь. 

Зато от компьютера за уши не оттащишь. Получается, прямо как 
в анекдоте: «Владик дома?» – «Нет, он – в Интернете». Так что 
не помогает церковь. Не знаю уж, какому святому и молиться.

И вдруг я вспомнила: 
– Алла, есть такой святой! Ему же именно о детях молятся. 

особенно о трудных.
она смотрит с недоверием, но все же и с некоторой надеж-

дой.
– кто же это? расскажи...
И я рассказываю ей то, о чем узнала во время поездки. 

о священномученике Владимире, митрополите киевском и Га-
лицком. он канонизирован недавно, в 1991 году. А мощи его 
обретены в киево-Печерской Лавре летом 1992 года. Еще при 
жизни святителя люди заметили, как быстро, почти мгновенно, 
отзывается Бог на молитву владыки Владимира о детях. Причем 
это становилось известным везде, где он возглавлял епархии: 
и в Самаре, и в москве, и в Петербурге, и в киеве.

– Но если он был архиереем, то значит – монахом? Почему 
же молился именно о детях? Ведь своих детей у монаха быть не 
могло? разве мог он знать, что такое родительское чувство?



137

– Вообще-то монах молится за весь мир, и в этом смысле 
всех воспринимает как своих духовных детей. Но что касается 
священномученика Владимира, то в народе всегда подмечали 
данный ему Богом дар отцовства. Еще до принятия монашества, 
его как благочинного городских церквей и настоятеля церкви 
называли, несмотря на тогдашнюю молодость, истинным отцом 
для прихожан и духовенства. Но родительское чувство он знал 
не только поэтому. Собственный сын у него все-таки был…

– Почему же он тогда стал монахом? 
Никто не знает воли Божией. один из лучших выпускников 

киевской духовной академии Василий Богоявленский, как его 
тогда звали, женился только через семь лет после окончания 
академии. Человек цельной натуры, искренний и честный во всех 
своих поступках и мыслях, он просто не мог он назвать кого-то 
своей женой без сердечного влечения. рукоположен был не 
сразу, а вначале преподавал духовные дисциплины в учебных 
заведениях. Но однажды встретил девушку, и сердце сказало: 
«Вот она»! Наверное, это был брак из числа тех, про которые 
говорят, что они совершаются на небесах. Для молодого свя-
щенника его маленький сын и любимая жена стали частью его 
сердца. 

После женитьбы Василия Богоявленского рукоположили, 
а уже через три года назначили благочинным. отец Василий 
был к тому же еще и замечательным проповедником.

Но случилось так, что жена отца Василия заболела чахоткой, 
или, говоря на современном языке, туберкулезом. она угасала 
буквально на глазах. отец Василий с тревогой всматривался 
в нездоровые пятна румянца на ее лице, замечал испарину на 
чистом лбу, слышал глухой кашель. Болезнь забирала у него ту, 
что буквально светилась любовью и верой и была так дорога 
ему. Но мало того, вслед за женой заболел и их маленький сын. 
они так и умерли – один за другим. он сам по очереди отпевал 
их и плакал. Во время похорон, рассказывали люди, шел дождь. 
Небесная влага смешивалась со слезами батюшки, и не понять 
было, от дождя или горя у него мокрые щеки. И прихожане, при-
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шедшие разделить с ним тяжесть утраты, тоже плакали. Всего 
четыре года семейной жизни было ему отпущено.

Что может быть горше в жизни, чем потеря супруга? Только 
потеря ребенка. Понимание того, что никто на земле не повторит 
твой цвет глаз и тембр голоса, твой характер, твои способности, 
не продолжит тебя и твой род. Но верно говорят, что вода под 
давлением поднимается вверх, а скорбящая душа устремляется 
к Богу. И на этой новой высоте у сильных и верующих глубоко 
натур личная беда может перерасти в любовь ко всему чело-
вечеству.

отец Василий принимает монашеский постриг с именем Вла-
димир. И таково, видно, было благословение Божие, что уже 
на следующий день после пострига инока Владимира возво-
дят в сан архимандрита и назначают настоятелем козловского 
Свято-Троицкого монастыря. конечно, при этом учитывались его 
глубокие и обширные познания, полученные в киевской духов-
ной академии. И видимая всеми ревность по Господу. Но ведь 
такое обилие было тогда духовных заведений и их выпускников, 
что нашлось бы кого выбрать из более опытных в монашеской 
жизни. И тем не менее…

он везде оказывается нужен. Еще два года – и в Александро-
Невской Лавре совершается хиротония во епископа Старорус-
ского, викария Новгородской епархии. А вскоре его назначают 
на самостоятельную Самарскую кафедру. каждое новое назна-
чение архиерей Владимир принимает как возложенное Богом 
бремя, с благоговением и трепетом.

В первую очередь владыку заботило воспитание в право-
славной вере детей. конечно, у него было и множество других 
дел. Но крест своего служения нес так, что его можно было по 
праву назвать отцовским. Только отцовство это было для всех. 
Старался, чтобы детям было интересно в церкви. особенно за-
помнился всем день памяти святых равноапостольных кирилла 
и мефодия, на который пригласили в главный собор города всех 
учащихся и их учителей. Зернышку, говорят, было негде упасть. 
С утра уже собор был заполнен детьми.
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Для церковно-приходских школ он вообще стал истинным 
печальником и благодетелем. Благодаря стараниям Владыки 
Владимира, открыли около 150 новых школ. каждое открытие 
школы сопровождалось молебном с окроплением зданий, уча-
щихся и духовенства.

Тогда еще не было диктофонов, но проповеди Владыки Влади-
мира записывали за ним многие. Некоторые записи сохранились. 
Вот одна из них: «обязанность учить детей издревле лежала на 
духовенстве, – говорил святитель Владимир. – И оно постоянно 
выполняло этот священный долг с беззаветной преданностью. 
Главное, необходимо внушать детям страх Божий. Но вместе 
с тем необходимо помнить, что обучение должно сопровождать-
ся сердцем, а не одним только умом. А это достигается через 
научение детей молитве в самом раннем возрасте, еще до по-
ступления в школу».

По распоряжению Владыки, из доходов свечного завода 
в епархии ежегодно отчислялись средства для содержания 
школ.

Господу угодно было послать своего служителя в Самару 
перед настоящим обвалом суровых испытаний в этой губернии: 
неурожаем, голодом, эпидемией холеры. когда настал голод, 
Владыка создает епархиальный комитет для сбора и раздачи 
пожертвований, дает указания о создании таких же комитетов 
в уездных городах, об отчислении церковных денег для помощи 
голодающим. По его благословению открываются при монасты-
рях и храмах столовые и чайные для бедняков. В школах детям 
пища раздается бесплатно. И, конечно, церковная молитва, 
крестные ходы, всенародные молебствия.   

За первым бедствием пришло второе – холера. Смерть без-
жалостно уносила людей целыми сотнями. В эти дни Владыку 
с крестом в руках можно было увидеть в холерных бараках, на 
кладбище, где он лично служил панихиды о преставившихся. На 
видных местах и площадях города он совершал богослужения 
об избавлении от губительной эпидемии. Призывая народ к по-
каянию, утешал, ободрял – и одновременно напоминал о мерах 
предосторожности против заболеваний. «молитесь же пламен-
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нее, молитесь, а вместе с молитвой не ленитесь употреблять 
и естественные средства и предосторожности к сохранению 
здоровья; ибо как можем мы требовать, чтобы хранил нас Бог, 
если мы сами не бережем себя!». 

В день Усекновения Главы Предтечи и крестителя Господня 
Иоанна, 11 сентября 1892 года, Владыка совершил молитву 
о всех, скончавшихся в истинной вере и надежде воскресения. 
Затем на Соборную площадь была принесена из Преображен-
ской церкви Смоленская икона Божией матери, на благодатную 
силу которой возлагали надежду жители Самары в те ужасные 
дни. Именно после этого сентябрьского молебна эпидемия 
резко пошла на убыль. «В народе из уст в уста передается, что 
не чем иным, как святительскими молитвами архипастыря был 
остановлен меч гнева Божия под Самарой», – писали в те дни 
Самарские епархиальные ведомости. А сам архипастырь по 
этому поводу с горечью заметил: «к сожалению, едва только 
удаляется от нас гнев Божий, жизнь города начинает уже опять 
принимать тот вид, какой она имела до болезни: храмы Божии 
опять пустуют, площади града опять оглашаются бесчинными 
плясками, бесстыдными песнями…».

может, многим из нас и сегодня стоит задуматься над этими 
словами как над предупреждением?

Где бы ни служил владыка впоследствии: в Грузии, Петербурге, 
москве, киеве – он как духовный магнит, притягивал к себе лю-
дей. можно много рассказывать о дальнейшей его деятельности, 
а можно сказать одно: везде к нему нескончаемым потоком шли 
сотни, тысячи людей. Услышать его слово, получить совет, взять 
благословение жаждали многие. особенно часто приносили 
детей, чтобы благословил их.

Последним в его жизненном пути стал киев. 23 января 
1918 года Лаврой овладели большевики. 25 января ранним утром 
пять вооруженных солдат во главе с матросом вывели митропо-
лита Владимира из его покоев. Владыку на автомобиле отвезли 
за тысячу шагов от Лавры, сняли с него шубу, рясу и подрясник. 
Зачем? Чтобы потом разделить между собой? «И об одежде 
моей бросают жребий…».
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он только успел коротко помолиться и двумя руками благо-
словить своих убийц. раздались выстрелы, и Владыка упал. 

Через несколько дней его погребли в крестовоздвиженской 
церкви, на Ближних пещерах. Неизвестные почитатели поста-
вили на месте убийства деревянный крест. У подножия креста 
часто появлялись свежие цветы. Но после окончательного уста-
новления в киеве советской власти крест снесли. Только весной 
1991 года на крепостном валу вблизи этого места, вновь водру-
зили Поклонный крест. Долгие десятилетия его имя мало что 
говорило даже верующим людям. Ведь тогда старались стереть 
из сознания людей память о Боге и его угодниках. Но имя свя-
тителя Владимира не кануло в безвестность. В 1988 году была 
вновь возрождена дважды закрывавшаяся киево-Печерская 
Лавра. А через три года состоялась общецерковная канонизация 
священномученика Владимира. Его святые мощи были обрете-
ны в ночь с 26 на 27 июня 1992 года. очевидцы этого события, 
проживавшие в Лавре монахи, рассказывают, что в ту ночь над 
храмом образовалось большое темно-красное облако. они даже 
подумали, что это зарево от какого-то пожара за Днепром и под-
нялись на горку посмотреть. Пожара нигде не было, а облако 
стояло над самым центром храма. может, это было знамение 
Господне? Ведь нечто подобное, говорит история, происходило 
в 1091 году, при обретении мощей преподобного феодосия Пе-
черского. Тогда, как написано в киево-Печерском патерике, над 
Лаврой стояли три огненных красных столпа.

И сейчас, как и при жизни, он остается молитвенником и хо-
датаем за всех нас перед Богом. Вот только один пример, он не 
придуманный, а из самой что ни на есть жизни. У моей близкой 
знакомой тяжело болел ребенок. Были, конечно, врачи, лекар-
ства, только положение все ухудшалось. И однажды, посмотрев 
фильм о Почаевской лавре, мы решили, что она должна туда 
поехать, просить помощи у матери Божией. моя знакомая испо-
ведалась, взяла у духовника благословение на поездку. Дорога, 
как потом она рассказывала, была, как на крыльях ангела, будто 
и вправду сопутствовали ей небесные силы. А ощущение живого 
присутствия в Почаевской Лавре матери Божией помнит до сих 
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пор. Но вот что еще произошло. Поздно вечером, усталая, она 
заснула в монастырской гостинице. И услышала голос: «Читай 
акафист священномученику Владимиру, и все будет хорошо». 
Проснулась, потом опять заснула, и опять услышала тот же голос 
и ту же фразу. И еще раз, всего трижды.

Утром она поспешила в церковную лавку. Но там такого ака-
фиста не оказалось. Ей сказали, что она, наверное, ошиблась, 
и предложили акафист равноапостольному Владимиру. Это 
сейчас акафист святителю можно найти как в церковных лавках 
киево-Печерской Лавры, так и других храмов. И не только в Укра-
ине, но и в россии, и в других странах православного мира.

И все-таки, милостью Божией, она нашла нужный ей акафист – 
в далеком от Украины подмосковном городе королеве, куда 
приехала навестить свою родственницу. Или Господь привел? 
как могла она предположить, что именно в королеве в 1992 году, 
в год канонизации святителя, был написан ему акафист? Поче-
му именно там? Дело в том, что в королеве находится первый 
православный храм в честь святителя Владимира, митрополита 
киевского и Галицкого. И заложен этот храм был тоже в 1992 году. 
Более того, оказалось, что день обретения мощей священно-
мученика совпадает с днем рождения ее ребенка. Это чтоб не 
сомневалась, наверное. А ребенок выздоровел…

По милости Божией довелось и мне вскоре побывать в этом 
храме, пообщаться с прихожанами и священником, отцом фе-
ликсом Стацевичем. место для храма выбрано удивительное. 
С одной стороны, это центр города. Но пройдешь от широкой 
заасфальтированной улицы буквально несколько десятков 
метров и попадаешь в небольшой лес, где и стоит новый храм. 
А вокруг – ровные высокие деревья навытяжку, как ревностные 
прихожане на молитве. Тишина и какой-то особый молитвенный 
покой. Храм деревянный, построенный по образцу архитектуры 
русского севера. На крыше установлены шатер и купол, покрытый 
осиновым лемехом. Венчает купол большой, тоже деревянный, 
крест.

У молодого храма много прихожан. кстати, Таинство креще-
ния взрослых совершается здесь только после огласительного 
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периода. работает воскресная школа, на местном телевидении 
регулярно выходит программа об основах христианского веро-
учения..

И уж совсем неожиданным и радостным для всех оказалось 
известие, что именно в этом городе проживает внучатая племян-
ница святителя Владимира, Елизавета Васильевна Соловье-
ва. Ее отец, протоиерей Василий михайлович Богоявленский, 
родной племянник киевского митрополита, пережил страшные 
лагеря коммунистического режима. Уже будучи девяносточеты-
рехлетним старцем, он приезжал в этот храм в королеве и сам 
читал акафист своему дяде, митрополиту Владимиру Богояв-
ленскому.

Неисповедимы пути Господни.

рясУ с неГО МОжнО БЫлО сняТь  
ТОлькО ВМесТе с кОжей

Шел 1961 год – время продолжающейся борьбы советской 
власти с Церковью. Поэтому вполне понятно тогдашнее распоря-
жение местных властей похоронить почившего архиепископа 
Симферопольского и крымского архиепископа Луку ночью, «во 
избежание ненужного ажиотажа». Не удалось, потому что всю 
ночь верующие дежурили у храма. Властям пришлось отступить. 
А на следующий день улицы Симферополя были заполнены 
народом. остановилось движение транспорта. колыхалось люд-
ское море, и на волнах его плыл вверху гроб с телом Святителя. 
Его несли на руках до самого кладбища. Что же это был за свя-
щеннослужитель, который сумел прожить жизнь так, что о смерти 
его скорбели даже те, кто не ходил никогда в храм? которого без 
сомнений называли святым задолго до канонизации?

…Представьте себе заснеженную деревушку из пяти изб на 
берегу замерзшего Енисея, студеную зиму Заполярья – не чета 
нашим, украинским. И движущиеся по направлению к этой де-
ревне легкие открытые сани, а в них – коченеющий от холода 
человек с архиерейским крестом на груди, одетый явно не по 
погоде. Так везли в ссылку, не дав даже теплой одежды, извест-
ного ученого, врача-хирурга Войно-Ясенецкого, православного 
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епископа Луку. Длительная поездка в такой мороз должна была 
означать верную гибель. На то и был расчет. однако Бог не 
оставляет своих исповедников. «Я почти реально ощущал, что 
со мной – Сам Господь Иисус Христос, поддерживающий и укре-
пляющий меня», – рассказывал потом архиепископ.

Его поселили в избе с двумя окнами. Вместо рам и стекол 
были полупрозрачные льдины. Сквозь щели в углах окон про-
бивался в избу кое-какой свет. На полу лежала большая куча 
снега. когда утром архиепископ вставал с покрытых оленьей 
шкурой нар, его тут же охватывал мороз. Чтобы напиться воды, 
приходилось кружкой разбивать толстый слой льда в ведре. 
В глухой заполярной деревушке Плахино ссыльный епмскоп чи-
тал и объяснял Евангелие крестьянам, крестил во славу Божью 
взрослых и детей.

«У меня не было ничего: ни облачения, ни требника, – писал 
позже Войно-Ясенецкий в своих воспоминаниях. – За неимением 
требника я сам сочинял молитвы, а из полотенец сделал подо-
бие епитрахили. Убогое человеческое жилье было так низко, что 
я мог стоять, только согнувшись. купелью служила деревянная 
кадка, а во время совершения таинства мне мешал теленок, 
вертевшийся около купели. Святого мира у меня, конечно, тоже 
не было. Но я вспомнил, что я преемник апостолов, заменил 
миропомазание возложением рук на крещаемых с принятием 
Святого Духа, как это делали апостолы в свое время…».

Знаем ли мы пророков, взращенных в своем отечестве?
Исповедник Христов новомученик Лука прошел ссылки, тюрь-

мы, на него несколько раз были готовы расстрельные документы. 
Его гениальность как врача была настолько очевидна, что, во-
преки всем гонениям, он получил Сталинскую премию за книгу 
«очерки гнойной хирургии». огромную по тем временам сумму, 
прилагавшуюся к этой премии, он полностью раздал детским до-
мам и больницам. Сила его любви к людям была столь велика, 
что на двери домика, где он жил после ссылки, всегда висела 
записка: «Здесь кормят бесплатно».

Вся его зарплата уходила на эти супы и каши, за которыми 
у калитки выстраивалась очередь. Сам он питался только хлебом 
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и водой. Постился постоянно и всем приходящим к нему старался 
объяснить огромное значение поста. «Пост, – говорил он своим 
прихожанам, – установлен Святой Церковью, чтобы приучать 
к воздержанию, установлен для того, чтобы, начав с воздер-
жания от скоромной пищи, начав с обуздания нашего чрева, 
требующего вкусной сытной пищи, научились мы обуздывать 
сердце свое, научились хранить его от страстей, от похотей, от 
того, что истинно оскверняет нас, ибо это наша задача – осво-
бождение себя от страстей и похотей – и есть основная задача 
христианства».

До принятия монашества его звали Валентином. Это после 
пострига он получил имя Лука, в честь апостола и евангелиста 
Луки. Валентин в детстве и юношестве прекрасно рисовал. мно-
гие часы проводил он, мальчик из верующей семьи, на папертях 
храмов, срисовывая входящих и выходящих из храма людей. Уже 
тогда Валентин заметил различие в лицах людей, побывавших 
в Церкви и прошедших мимо нее. У одних – доброта и словно 
свет изнутри, у других на лицах – жесткость, угрюмость, язви-
тельность, насмешливость.

Позже умение рисовать пригодится ему для изучения анато-
мии человека как врачу. Но поначалу Валентин и не помышлял 
о медицине. он хотел поступить в Петербургскую академию 
художеств, участвовал в выставках, ему прочили большое 
будущее. Но однажды, как он сам потом рассказывал в сво-
их проповедях, читая Евангелие, наткнулся на такие слова: 
«Созвав же двенадцать, дал силу и власть над всеми бесами 
и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие 
Божие и исцелять больных». Эти строки поразили его, как мол-
ния. «Господь, – говорил через много лет своей пастве уже не 
Валентин Войно-Ясенецкий, а архиепископ Лука, – послал своих 
учеников не только для того, чтобы проповедовать, но и исце-
лять больных.

Если так, если великое дело врачевания болезней он ста-
вил наряду с проповедью, то, значит, это дело – одно из самых 
важных дел человеческих! Ведь он не сказал: «Проповедуйте 
Евангелие и учите, как устроить государственную и обществен-
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ную жизнь» – об этом ни слова. он повелел им исцелять болезни. 
Два дела им назначил: дело врачебное поставил наряду с вели-
ким делом проповеди Евангелия. Почему так, почему Господь 
наш Иисус Христос и сам так много сил и внимания уделял 
исцелению больных? Почему и ученикам заповедовал исце-
лять больных? Потому что болезни – это самая тяжкая скорбь 
человечества. Врачевание болезней есть первое из таких дел 
милосердия...».

Слова Евангелия молодой человек воспринял как прямой 
призыв к себе. он оставляет мысль об Академии художеств, 
где так все замечательно складывалось, и буквально бросается 
в неизвестность: поступает на медицинский факультет киевского 
университета. Делает это, преодолевая себя. Ему не нравились 
естественные науки. «У меня такое ощущение, будто я вбиваю 
их в голову гвоздями, а они оттуда выскакивают», – жаловался 
он. Но если Христос повелел исцелять болезни…

А еще юноша панически боялся вида крови. В своем дневнике 
он запишет:

«Завтра у нас поход в анатомический театр. Наверное, я упаду 
в обморок!».

И на следующий день, после занятия в анатомичке: «Боже, 
как дивно Ты сотворил человека»…

каким же образом этому мальчику удалось вскоре стать 
лучшим студентом института, а впоследствии – гениальным 
врачом, профессором, доктором наук, исцеляющим практически 
всех, к кому прикасались его руки, в том числе и безнадежно 
больных? Ведь еще в студенческие годы он с согласия родных 
превратил свой дом в лазарет, а комнаты – в палаты, где лежа-
ли больные. Уже тогда у него выздоравливало фактически сто 
процентов больных. 

Призыв Божий оказался сильнее первоначального отсутствия 
способностей. Это не единственный такой пример в правосла-
вии. Например, Сергию радонежскому в детстве трудно давалось 
учение. Горячо, со слезами он молился, чтобы Бог даровал ему 
понимание грамоты. И однажды он встретил старца, монаха, 
который благословил ребенка и сказал: «отныне Бог дает тебе, 
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дитя мое, понимать то, что нужно, так что других сможешь учить». 
Сегодня Сергию радонежскому молятся о помощи в трудном 
учении.

Православная жизнь вообще пронизана чудесами как про-
явлениями Силы Божией. Их не замечает только тот, кто не 
хочет видеть. Но самое главное чудо – это то, что совершает 
Бог с душой человека. И вся жизнь Войно-Ясенецкого – тому при-
мер. кроме занятий медициной, Господь предназначил ему еще 
и путь пастырства. Тяжелейший, тернистый путь, пришедшийся 
на годы жесточайших гонений Православной Церкви. можно 
сказать, восхождение на Голгофу.

Все, что он считал Господним призывом, выполнял тут же, 
без сомнений. И где бы ни трудился после окончания меди-
цинского факультета, всегда находил время для духовного 
общения, для знакомства и дружбы с теми, что были так близки 
его сердцу – священниками и монахами. однажды Валентину 
довелось выступить с горячей речью на епархиальном съезде 
духовенства и мирян. речь произвела большое впечатление на 
присутствующих. «Доктор, вам надо быть священником», – ска-
зал ему тогда архиепископ Иннокентий. Вот и эти слова Войно-
Ясенецкий воспринял как Божий призыв устами архиерея и, ни 
минуты не раздумывая, ответил: «Хорошо, Владыко! Буду, если 
это угодно Богу!». Вскоре он был рукоположен во иерея и стал 
отцом Валентином, оставаясь профессором хирургии.

Это был очень мужественный по тем временам шаг. он легко 
мог устроить свою жизнь иначе. Его звали за границу.

«Дорогой Валентин феликсович! В Америке образованные 
люди устраиваются прекрасно, а таких, как Вы, буквально носят 
на руках. Здесь бы для вас сегодня же отыскали бы чудесное 
место…

Ваш друг Зинаида Владимировна Чегодаева».
Вместо сытой и благополучной Америки отец Валентин 

постригается в монахи. А вскоре, в напряженной обстановке 
и с соблюдением строгой конспиративности, ночью был произ-
веден чин архиерейской хиротонии иеромонаха Луки (Войно-
Ясенецкого) во епископа Барнаульского. Это означало для него, 
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кроме призвания нести людям слово Божие, скорый неизбежный 
арест, тюрьмы, ссылки.

он умел не помнить обид и прощать….
как только началась война, ссыльный епископ Лука посыла-

ет телеграмму на имя председателя Президиума Верховного 
Совета м.И. калинина: «Я, епископ Лука, профессор Войно-
Ясенецкий, отбываю ссылку. Являясь специалистом по гнойной 
хирургии, могу оказать воинам помощь в условиях фронта или 
тыла, там, где будет мне доверено! Прошу ссылку мою прервать 
и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться 
в ссылку.

                                                                     Епископ Лука».
А еще он старался видеть хорошее даже в своих преследова-

телях. И, как упоминал потом в своих записках, однажды сказал 
на допросе высокопоставленному лицу: «Если бы я не был хри-
стианином, я бы стал коммунистом. Но вы воздвигли гонения на 
христиан, и я, к сожалению, не могу быть вашим другом…».

После окончания Великой отечественной войны и окончания 
ссылки он был поставлен Церковью архиепископом Симферо-
польским и крымским, где и служил последние 15 лет своей 
жизни. 

Всей предыдущей жизнью, полной страданий, лишений, не-
престанного поста и молитвы и самоотверженного труда на 
пределе человеческих возможностей, Господь готовил его, как 
когда-то своих апостолов, к принятию святых даров исцеления, 
чудотворения.

мне рассказывали, что  в полуголодные послевоенные годы 
дети бежали по утрам в храм, где архиепископ Лука совершал 
Литургию. они выстраивались в очередь к Причастию. «Здесь 
дедушка кормит вкусным с ложечки», – говорили малыши. Сейчас 
те мальчики и девочки уже в преклонных годах. Но многие из них 
и сегодня ходят в храм. они говорят, что помнят, как насыщали 
их – иногда на целый день! – те несколько крошек хлеба и капель 
вина, что составляют причастие. 

Стоит ли удивляться?
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Его молитва была глубока и искренна, и люди постоянно 
шли к нему за помощью – как духовной, так и за исцелением 
физическим.

он исцелял и одной молитвой тоже.
Святитель Лука был прекрасным диагностом: по дыханию, 

пульсу, тембру голоса, еще по каким-то одному ему известным 
признакам ставил диагноз, назначал лечение – и всегда безоши-
бочно. А однажды пришла женщина с раком горла, неопера-
бельным. он помолился, благословил и дал святой воды, велел 
горло полоскать. И страшная болезнь отступила. Более того, 
эта женщина прожила долгую жизнь и никогда больше ничем 
не болела, даже гриппом. До последних дней своих она ходила 
в храм и всем рассказывала, какое здоровье даровал ей Господь 
по молитве и благословению святителя Луки.

Профессор Войно-Ясенецкий был практически нашим совре-
менником. Со дня принятия монашества и всю свою дальнейшую 
жизнь он ходил в монашеском одеянии, даже на работу, даже 
выступая на международных медицинских конгрессах. В его 
операционной всегда висела икона. Его вызывали в различные 
органы, стыдили, требовали не позорить советскую медицину. 
он отвечал: 

– рясу с меня вы снимете только вместе с кожей, а крест – 
с головой.

Сейчас мощи святителя Луки покоятся в Свято-Троицком Со-
боре Симферополя в раке из чистого серебра, которую привезли 
сюда в дар представители греческого духовенства. Почему – 
греческого? Дело в том, что лет двенадцать назад греческие 
газеты обошла сенсация. Все страницы пестрели заголовками: 
«Чудо святителя Луки!». многие жители Греции стремились тогда 
приехать паломниками на малоизвестный им раньше крымский 
полуостров. А произошло вот что.

У дочери известнейшего в Греции миллионера, несколько 
лет назад вышедшей замуж, не было детей. многочисленные 
консультации у медицинских светил, дорогостоящее лечение 
результатов не дали. Врачи развели руками и сказали, что 
в данном случае медицина помочь не может. к счастью, молодая 
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женщина была верующей, крещеной в Православии. Греция, как 
известно – Православная страна. Женщина продолжала ходить 
в храм, ставить свечи и просить у Бога того, чего не могла дать 
медицина. И вот однажды ей приснился странный сон. она услы-
шала голос, который сказал: «В Черном море есть полуостров, 
там похоронен святой. Найди его, он поможет».

Утром женщина кинулась к своему духовнику – отцу Петру. он 
разостлал на столе карту. Предположили, что речь может идти 
о крымском полуострове. отец Петр долго наводил справки, 
прежде чем его духовная дочь отправилась в Симферополь 
к месту захоронения местночтимого святого Луки, где горячо 
молилась у его могилы.

Через два месяца после возвращения домой она почувство-
вала, что ждет ребенка. Забегая вперед, скажу, что сегодня у нее 
уже четверо детей, из них двое – близнецы…

Сегодня в Симферополь приезжает множество паломников. 
молятся у раки с мощами святого, приобретают для себя и сво-
их близких целебное масло, косынки и рукавички, освященные 
на мощах. То, что там узнаешь, просто потрясает. он знал, что 
такое притеснения, несправедливость, неустроенность. как 
и во время земной жизни, так и сейчас, готов откликнуться на 
призыв о помощи. особенно отзывчив на просьбы о детях. Вот 
совсем свежий пример. В результате детской шалости мальчи-
ку оторвало пальцы на руке. рана зажила, но вместо пальчи-
ков – культяпки. мама ребенка плакала и со слезами молилась 
святому, смазывая культи маслом от лампады, горящей перед 
ракой с его мощами. 

кто не верит, пусть приедет в музей Луки Войно-Ясенецкого, 
находящийся на территории собора, и посмотрит на два снимка: 
до и после. Пальчики у ребенка стали …отрастать! мало того, 
на них образовались ногтевые фаланги. Нигде больше в мире 
не зафиксировано таких случаев. И после смерти архиепископ 
Лука продолжает помогать больным. Случаев исцеления очень 
много.

Несколько лет назад здесь уже основали Свято-Троицкий жен-
ский монастырь. как во всяком новом деле, работы в монастыре 
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очень много. И все же его насельницы находят время для каж-
дого, кто хочет к ним обратиться. Святому Луке можно молиться 
обо всем, говорят сестры Свято-Троицкого монастыря…

решением Синода Украинской Православной Церкви он был 
причислен к лику местночтимых святых, и вскоре прославлен 
как исповедник в сонме новомучеников и исповедников.

МАлИнОВЫй ЗВОн нА крОВИ
мы приехали сюда ранней осенью. Но в оптиной, говорят, 

всегда Пасха. Пасхальное настроение окутывает душу сразу, 
едва оказываешься здесь. Это тихое с виду место обладает 
такой интенсивностью духовной жизни, что вот уже пятьсот 
с половиной лет сюда отовсюду устремляются люди, жаждущие 
духовного исцеления. Здесь никогда – ни днем, ни ночью – не 
прекращается молитва. Это место высокой жизни и созидающей 
самоотверженности, больших трудностей монашеского пути 
и таких радостей, о которых мирские люди не имеют и понятия, 
и ради которых можно забыть все скорби и тесноту монашеской 
жизни.

Зеленела еще не тронутая осенними заморозками трава под 
ногами, цвели астры. Легкие паутинки «бабьего лета» запута-
лись в белых и лиловых цветах, посаженных на могилах трех 
монахов, убиенных в пасхальное апрельское утро 1993 года. 
мерцали лампадки у могильных крестов. И было ощущение 
живого присутствия, ощущение того, что оттуда, из-под этих не-
высоких холмиков, струится горячая мощная энергия, которой 
под силу все…

Инок Трофим, иеромонах Василий, инок ферапонт… Я стояла 
у места погребения оптинских новомучеников и думала: почему 
их убили? Не в первые века христианства, когда исповедание 
веры было равносильно смертному приговору. И даже не в годы 
послереволюционных гонений на церковь в двадцатом веке. 
мы ведь сейчас живем в христианском обществе. разве можно 
ненавидеть кого-то за то, что он любит Бога? Так ненавидеть, 
чтобы в Пасхальную ночь – ножом в спину?
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Нам рассказывали, что после исповеди у иеромонаха Ва-
силия люди буквально ощущали, как уходила тяжесть с души, 
менялось отношение к проблемам, с которыми они приезжали 
в оптину. отец Василий был немногословен, больше слушал. 
Но умел несколькими словами точно оценить ситуацию (а она 
ведь у каждого своя!), дать совет. как свечу от горящей свечи 
зажигал верой душу стоящего перед ним человека.

он и в эту Пасхальную ночь исповедовал. Жаждущих при-
частиться на Пасху было великое множество, и отец Василий 
восемнадцать часов простоял у аналойного столика. Сам он 
в Страстную седмицу соблюдал пост очень строго, не вкушая 
ничего, кроме просфор и нескольких глотков воды. И в то Пас-
хальное утро, едва успев подкрепиться Причастием, опять шел 
исповедовать – высокий, почти двухметрового роста богатырь, 
исхудавший во время поста до полупрозрачности, постник и мо-
литвенник.

Пять лет в монастыре – много или мало? Незадолго до гибели 
отца Василия наградили золотым наперстным крестом, но не 
успели его вручить. к этому моменту иеромонаху исполнилось 
33 года.

он всегда жил предвкушением Пасхи. 
И нет ничего без ущерба,
Все тень от небесных красот.
Все ждет воскресенья из мертвых,
Христа Утешителя ждет.

Это его стихи, иеромонаха Василия, а в миру – Игоря росляко-
ва. Талантливый журналист (он окончил журфак мГУ). Подающий 
надежды поэт. Известный спортсмен, мастер спорта, чемпион 
Европы, капитан сборной мГУ по ватерполо. И просто мальчик из 
неверующей семьи, где о Боге практически не вспоминали… 

Ничего не бывает случайного в нашей жизни. В сердце сту-
дента второго курса Игоря рослякова Бог постучался через 
православного человека, старшего преподавателя факультета 
журналистики мГУ Тамару Владимировну Черменскую.

он часто бывал в ее доме, где перед иконами всегда горела 
лампадка. Духовником семьи был в свое время ссыльный святи-
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тель Лука (Войно-Ясенецкий). Игоря не убеждали, не склоняли 
к вере. Но жили Богом. И не потому ли Господь привел Игоря 
сюда, что он был способен впитать в себя дух Христов?

Перед уходом в монашество, рассказывала потом Тамара 
Владимировна, Игорь пришел попрощаться. он подошел к окну, 
за которым виднелись купола Богоявленского собора. Случайно 
ли, что хозяева дома происходили из рода Богоявленских, дав-
ших миру священномученика Владимира (Богоявленского), мит-
рополита киевского и Галицкого, расстрелянного в 1918 году?

мы часто не знаем, почему то или иное событие соверша-
ется в нашей жизни. Не знаем, кто молится за нас в Небесной 
Церкви и пристально следит оттуда за нашим духовным ростом 
или падением, радуется или скорбит. Но иногда связь земного 
и небесного становится настолько очевидной!.. В Страстную 
субботу 1993 года в оптину Пустынь привезли частицы обла-
чения священомученика Владимира, митрополита киевского 
и Галицкого, и раздали их братии. Иеромонаху Василию вручи-
ли эту святыню в тот момент, когда на Литургии пели тропарь: 
«Благообразный Иосиф, с древа снем пречистое тело Твое…». 
Известно, что именно этот тропарь пел в 1918 году священно-
мученик Владимир, когда его вели на расстрел.

Иноки Трофим и ферапонт тоже выросли в неверующих се-
мьях.

Все три новомученика своей крестной смертью привели к вере 
родителей, родственников, друзей. После гибели новомученика 
Трофима оптинского крестилось, рассказывала его мать, сразу 
четырнадцать человек Трофимовой родни. Священник даже 
выделил для этого специальный день. А мать Трофима Нина 
приняла в оптиной монашеский постриг, с наречением имени 
мария, в честь преподобной марии Египетской. Православным 
стал весь их многочисленный род. разве это не свидетельство 
того, что Бог стучится в каждое сердце, никого не оставляя своим 
попечением? Были бы только сердца готовы открыться…

В детстве никто не учил будущих оптинских новомучеников 
вере в Бога. Их юность пришлась на то время, когда в церковь 
ходить вроде и разрешали, но категорически не советовали. 
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Ну, старушки, те ладно, пусть ходят, а вот молодежь – ни в коем 
случае! Старушки вымрут, и церкви закроются.

Такая была у власти логика. Вот и дежурили в праздники, 
а иногда и в будни, у церковных ворот комсомольские патрули, не 
пуская туда молодых. За непослушание наказывали, исключали 
из комсомола, из техникумов и институтов, выгоняли с работы.

Знаю об этом не понаслышке. В молодости училась 
в культурно-просветительном училище и как-то на Пасху угово-
рила подружек пойти вместе в собор. Площадь перед собором 
была заполнена народом. А у ворот стояли с красными повяз-
ками на рукавах комсомольские активисты и пропускали только 
пожилых людей, отталкивая молодежь в сторону. мы надвинули 
платки пониже, сгорбились, глядя в землю, зашаркали ногами. 
одним словом, проскочили! В переполненном храме вертели 
головами во все стороны, стараясь понять, что здесь к чему. 
И встретились взглядами с двумя молодыми людьми, постарше 
нас лет на пять. «Ай-я-яй,– тихо сказали они, крепко взяв нас 
под локотки,– а еще, наверное, комсомолки?».

Нас вывели из храма через другой выход, во двор, где тогда 
размещалось епархиальное управление. За забором молодежь 
налегала на решетку ворот.

«Девушка,– кричали мне,– откройте! Вам можно, а нам нель-
зя?!».

В ответ на начатую мной дискуссию о свободе совести нас 
несколько раз сфотографировали фотоаппаратом со вспышкой 
(стояла же ночь!), тщательно переписали все данные. Пообеща-
ли еще, что наши фотографии будут висеть в «комсомольском 
прожекторе» по всему городу, а с учебой лучше попрощаться 
самим заранее. Наверное, Ангел Хранитель нас выручил: не 
было ни фотографий, ни сообщений в училище. может, они блок-
нот с записями потеряли? мою знакомую в подобной ситуации 
исключили из института.

Теперь, когда я стою на службе в этом соборе, на том самом 
месте, откуда нас когда-то вывели, то иногда думаю: а что стало 
с теми ребятами? может, они тоже молятся где-то рядом со мной 
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в храме? Господь всем хочет спасения. И апостол Павел до свое-
го обращения когда-то был Савлом, гонителем христиан… 

Ничто, казалось бы, не способствовало тогда обретению веры. 
Но именно молодые пробивались к Свету, будто компенсируя 
неверие своих мам и отцов.

Инок ферапонт, в миру Володя Пушкарев, уехал из дома 
только потому, что на многие сотни километров вокруг не было 
храма. 

– мама, – сказал в объяснение своего поступка, – где нет 
храма, там нет жизни.

Потом он какое-то время жил в ростове-на-Дону, работал 
дворником в ростовском соборе рождества Пресвятой Богоро-
дицы. В оптину Пустынь пришел в 1990 году. «Брат наш постри-
гает власы головы своея в знамение отрицания мира…» – эти 
слова были произнесены над ним 22 марта 1991 года, в день 
памяти Сорока мучеников Севастийских, с наречением имени 
ферапонт.

Их невозможно было не любить, рассказывают те, кто знал 
их, жил рядом. Сколько добра они людям делали – от всей души, 
бескорыстно, как отзывались на многие человеческие нужды!

ферапонт в переводе с греческого – слуга. он и жил так, как 
сказано Господом: «кто хочет быть первым, будь из всех послед-
ним и всем слугою». Плел четки, раздавая их всем желающим, 
резал кресты в столярной мастерской, пек хлеб.

Инок Трофим для всех был «палочкой – выручалочкой». 
местные жители вспоминают, что Трофим умел водить трактор, 
пахать, а еще охотно помогал сажать картошку старым людям, 
которые справиться с этим делом сами уже не могли.

И вот что интересно: на огородах, где он работал, не было 
колорадского жука. А на других огородах, рядом, – был. Неко-
торые сельчане специально приезжали к нему в оптину, чтобы 
выяснить, какую молитву от жуков инок Трофим читал.

«Да я только Иисусову молитву читал», – отвечал он.
Вот последнее письмо инока Трофима домой: «Добрый день, 

братья мои, сестры и родители по жизни во плоти. Дай Бог когда-
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нибудь и по духу – следуя за Господом нашим Иисусом Христом. 
То есть ходить в храм Божий и выполнять заповеди Христовы. 

Я пока еще инок Трофим, до священства еще далеко. Я хотел 
бы, чтобы вы мне помогали, но только молитвами, если вы их 
когда-нибудь читаете. Это выше всего – жить духовной жизнью. 
А деньги и все подобное (жратва и шмотки) – плотское дерьмо, 
на котором мы все свихнулись. Да хранит вас Господь от всего 
этого. Почаще включайте тормоза около церкви, исповедуйте 
свои грехи. Это в жизни главное.

молитесь друг за друга. Прощайте друг другу. А все остальное 
суета, без которой можно прожить. Только это нужно понять.

Дай Бог вам разобраться и сделать выбор. Простите меня, 
родители, братья и сестры. 

С любовью о Господе, недостойный инок Трофим. 
Декабрь 28 дня 1992 года».
Почему их убили?
В монастыре говорят, что каждый, любящий Бога, должен 

лично встретиться с духами зла. В апреле 1993 года, перед Пас-
хой, в монастырь стали приходить мерзкие анонимные письма 
с угрозами. один из монахов, например, дважды получил ано-
нимки с фотографией гроба и обещанием убить его «золотым 
шомполом в темя». И хотя виновным в гибели новомучеников 
был признан только сатанист Николай Аверин, вполне возможно, 
что вместе с ним действовал еще кто-то.

когда отцу Василию сообщили, что в адрес монахов идут угро-
зы, он не стал обсуждать эту тему. он вообще был молчалив.  
А в дневнике своем записал: «Возлюбить ближнего, как самого 
себя, молиться за него, как за самого себя, тем самым увидеть, 
что грехи ближнего – это твои грехи, сойти в ад с этими грехами 
ради спасения ближнего. Господи, ты дал мне любовь и изменил 
меня всего, и теперь я не могу поступать по-другому, как только 
идти на муки во спасение ближнего моего. Я стенаю, плачу, устра-
шаюсь, но не могу по-другому, ибо любовь Твоя ведет меня, и я 
не хочу разлучаться с нею и в ней обретаю надежду на спасение 
и не отчаиваюсь до конца, видя ее в себе».
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А вот еще одна запись: «Темные силы злятся на нас, потому 
что мы, приближаясь к Богу, осуждаем их. Так человек, делающий 
добро бескорыстно, вызывает гнев и презрение у подлецов».

Его душе были близки слова протоиерея-исповедника Вален-
тина Свенцицкого, сказанные в 1925 году: «Достаточно выйти за 
ограду Церкви, как ненависть и злоба окружают нас. оскорбле-
ния, брань, плевки – вот чем встречает нас мир.

Почему же? За что же это? Или мы хуже всех? Или мы такие 
преступники?

…Нас ненавидят не за наши грехи, а за тот дух Христов, что 
живет в Церкви».

• • •
В час смерти оптинских новомучеников в небе над монасты-

рем было знамение.
Несколько паломников, собравшихся домой после окончания 

ночной службы, стояли на остановке, ожидая утреннего шести-
часового автобуса. И вдруг оборвался радостный колокольный 
звон, ударил короткий набат, и по небу разлилось кроваво-
красное свечение. Именно в этот момент на колокольне убили 
иноков Трофима и ферапонта, звонивших к заутрене. Убили 
ритуальным ножом – самодельным отточенным клинком длиной 
более полуметра, на котором был выгравирован знак антихри-
ста – 666. Третьим погиб иеромонах Василий. он шел ранним 
утром в Иоанно-Предтеченский скит. Услышал, как пасхальный 
звон сменился неожиданным и таким будто неуместным в это ли-
кующее утро звуком набата. Это раненый насмерть инок Трофим 
вопреки всем законам медицины смог подтянуться на веревках 
колоколов и несколько раз ударить набатно, предупреж дая об 
опасности монастырь. Его любовь к людям и тревога за них во-
истину оказалось сильнее смерти.

В этот момент отец Василий повернул к колокольне и встре-
тился с убийцей, но не заподозрил в идущем навстречу человеке 
ничего худого. А тот, обойдя отца Василия сзади, вонзил ему 
в спину этот жуткий клинок, перерезав внутренности от почек 
до сердца.

«Но хочется поплакать в тишине
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И выйти в мир со светлыми глазами.
кто молнией промчался по земле,
Тот светом облечен под небесами», –

написал отец Василий незадолго до этого дня.
Убийцу скоро задержали. Им оказался сатанист Николай 

Аверин. На допросе он сказал, что хотел через монахов достать 
Бога. Дома у Аверина при обыске нашли книги по черной магии 
и изрубленную Библию.

• • •
Их хоронили после Пасхи, в праздник Иверской иконы Божией 

матери. Единственная икона, где на щеке Богородицы изобра-
жена тоненькая струйка крови. когда-то, в эпоху иконоборчества, 
икону проткнули мечом, и, к ужасу это сотворивших, из раны 
хлынула живая кровь. И вот теперь встречала монахов, убитых 
мечом с сатанинской символикой, Иверская Вратарница, «двери 
райские верным отверзающая». В этот же день здесь произошло 
первое чудо исцеления.

А вскоре кресты обильно замироточили.
И может быть, именно у этих тихих могил по-настоящему 

ощущаешь всю силу и мощь Православия, всю его опасность 
для зла, уже чувствующего свою агонию.

оптина Пустынь потеряла трех монахов, но приобрела трех 
новомучеников и заступников за всех нас. Так же, как и при 
жизни, отзываются они на самые разные человеческие нужды, 
только подают эту помощь уже из мира духовного по нашим 
к ним молитвам.

Вот только один пример такой помощи. В оптиной Пустыни 
среди других свидетельств чудотворения оптинских новому-
чеников хранится письмо тракториста Анатолия Акимова. он 
приехал туда тяжело больным человеком. После перенесенной 
травмы в его руках было серьезно нарушено кровообращение. 
они стали бледно-восковыми, как у мертвеца, замерзали. Но 
самое страшное, они больше его не слушались. Начиналась 
гангрена, и врачи не видели другого выхода, кроме ампутации. 
Вот что случилось дальше. Почитаем его письмо:
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«Я стал размышлять, что угодники Божии, новомученики – ие-
ромонах Василий, иноки Трофим и ферапонт – святые. И решил 
набрать земли с их могилок, но мне это было сделать трудно. 
Я стал молиться и положил руку на могилку отца Василия. ми-
нут через пять кисть потеплела, а через десять минут пальцы 
порозовели, и в них восстановилось кровообращение.

В тот же день я уже работал в монастыре на послушании – 
возил на тачке дрова. о своем исцелении я рассказал тогда 
послушнику Вадиму и показал имевшееся у меня заключение 
врачей о моем заболевании. 

Спасибо за все угодникам Божиим! Спасибо за все Господу!
20 ноября 1998 г.».

Ничего не бывает в нашей жизни случайного. У подножия 
трех крестов оптинских новомучеников я подобрала несколько 
камешков – гладких, блестящих, с глянцевыми коричневыми 
краями. И привезла их в Днепропетровск, где на жилмассиве 
Северный была построена часовня и начиналось строительство 
храма в честь Иверской иконы Божией матери. Тогда еще было 
только подготовлено место под фундамент. «А давайте мы их 
в фундамент положим», – сказал настоятель храма. И положил 
оптинские камешки в основание фундамента. А сегодня храм уже 
полностью вырос. В нем, величественном, просторном, тесно от 
большого количества прихожан. И мне кажется, что оптинские 
новомученики здесь тоже незримо присутствуют и молятся за 
всех нас. Протоиерей Василий, иноки Трофим и ферапонт. И эта 
совместная несмолкаемая молитва достигает небес.

АнГелЫ жИВУТ нА ЗеМле
Сентябрь – время ранней осени и начала учебного года. Гля-

дя на спешащих в школу детей, я мысленно представляю себе 
ребенка такого же возраста по имени Ваня. Ему десять лет. За 
плечами не привычный нам ранец, а котомка с вещами, Библия 
и молитвослов. Наверное, мама, собирая единственного сына 
в дорогу, плакала. Но знала, что отговорить его от задуманного 
невозможно. Не только она ― все вокруг знали, что у мальчика 
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Ивана по фамилии Железо и слово не по возрасту железное. 
Если сказал, обязательно сделает.

А может, и не отговаривали сына Иоанн и Агафия, его роди-
тели, а даже гордились принятым им решение – в десятилетнем 
возрасте уйти в монастырь? Их дворянский род всегда хранил 
верность Православию. Но даже верующим, благочестивым 
отцу и матери легко ли отпустить от себя так рано любимого 
сына? Ваня был любознательным, способным ребенком, рано 
научился грамоте. А читал особенно охотно не столько сказки, 
сколько жития святых. Чаще всего – о жизни своего соименника 
Иоанна Предтечи, крестителя Господня.  Изучал подвиги и до-
бродетели древних подвижников и святых людей и выбирал 
себе для подражания то, что больше всего соответствовало его 
характеру и наклонностям.

Но что такое детские мечты? кем только мы ни хотели быть, 
когда вырастем: врачами, космонавтами, артистами, журналиста-
ми... редко у кого получалось так, как мечталось. Что ж, вполне 
понятно, ведь какой зрелости можно требовать от ребенка?

однако этот ребенок вполне осознанно оставил родительский 
дом, где так уютно жилось. С котомкой за плечами он пришел 
в ближайший Угорницкий монастырь и просил игумена позволить 
ему служить братии. мы не знаем, какие слова нашел мальчиш-
ка, чтобы игумен понял: это желание – не игра в церковь, не дет-
ский каприз. Ваню приняли и скоро в монастыре полюбили – за 
его усердие, открытость, дружелюбие, готовность всегда помочь, 
услужить. Возможно, и потому, что он самым младшим был, 
и молодые монахи видели в нем, наверное, младшего брата, 
а те, что постарше, сына?  А игумен провидел в Иване большие 
духовные дары.

На двенадцатом году жизни Иоанн принял монашеский по-
стриг с именем Иов. А еще через год, в тринадцать лет, ― как 
отмечается в житии, после многих духовных подвигов, ― стал 
иеромонахом! Выходит, духовная зрелость его в этом возрасте 
уже была такова, что он мог самостоятельно принимать испове-
ди, наставлять, давать советы, руководить чьей-то духовной 
жизнью.
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Это кажется невероятным, но история христианства знает 
такие примеры. Правда, их немного. С восьми лет начал пустын-
ническую жизнь Савва освященный, который основал потом 
множество монастырей в Палестине и ввел в них определенный 
богослужебный устав. В пятнадцать лет пришел в монастырь 
преподобный Иоанн Лествичник. И все же это, скорее, исклю-
чение, чем правило. Или правильнее сказать – случаи особого 
богоизбранничества? Но известно и другое: дорога появляется 
тогда, когда хотя бы несколько людей идут в одном направле-
нии.

каждый год, 10 сентября,  Православная Церковь празднует 
память этого удивительного человека и день обретения его 
мощей. он прожил долгую и насыщенную трудом и молитвой 
жизнь, прожил больше ста лет. И ни один день из нее не про-
пал даром. Стремился к безвестности и молитве, но «не может 
укрыться город, стоящий на вершине горы»...

Всю веру, энергию, силу души вложил Иов в монашеское 
делание. он шел по той дороге, которую проложили Иоанн Ле-
ствичник, преподобный Иоанн Дамаскин, преподобный Савва 
освященный. Им он подражал, их видел для себя примером. 
И еще один образец был у него для подражания – многостра-
дальный ветхозаветный праведник Иов. много раз, перечитывая 
его житие, пытался понять характер, выделить для себя глав-
ные нравственные черты праведника. Все начинают когда-то 
с подражания. Главное – найти образец, которому хотелось бы 
подражать.

Впоследствии многие из тех, кто знаком был с Иовом, гово-
рили о его сходстве с ветхозаветным соименником. «Не именем 
только, – писал об Иове создатель его жития Досифей, – но са-
мим делом в Ветхом Завете Иову блаженнейший отец наш Иов 
не только уподобился, но, лучше скажу, во всех противностях 
жития далеко превзошел. Потому, что у того скорбь от скорби, 
болезнь от болезней рождались попущением Божиим; этот же 
добровольно, по собственному своему желанию, томился, не 
щадя себя, при прохождении степеней жесточайшего подвиж-
нического жития».
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Жизнь преподобного Иова была настолько чиста и безуко-
ризненна, несмотря на всю тяжесть иноческого подвига, что 
современники сравнивали его с ангелом. «Был, – говорится 
в житии преподобного, – инок весьма искусный, не так летами, 
как добродетелями украшенный, живя посреди братии, как 
ангел... и с каждым днем все более и более совершенствуясь 
в добродетели».

Не только простой народ, но и знатные вельможи ехали к нему 
в Угорницкий Свято-Преображенский монастырь, где прошло 
первое десятилетие его служения. Сила молитвы Иова быстро 
стала известна не только в Западной Украине, но и в Польше. 
Люди приезжали, чтобы только взглянуть на него, попросить со-
вета, благословения, молитв. многие монастыри хотели видеть 
преподобного у себя, чтобы он своим примером показывал ино-
кам «образ трудолюбивого и богоугодного жития». И как ни тяго-
тел Иов к тихой и уединенной жизни, ему пришлось, по многим 
просьбам, перейти в крестовоздвиженский монастырь города 
Дубны, где его почти сразу избрали игуменом.

В то время православное общество волновал наплыв иновер-
цев, еретиков и сектантов. Преподобный Иов приложил много 
усилий к обличению иезуитской проповеди католичества, резко 
восставая против учения о совершении Таинства Евхаристии на 
опресноках и защищая употребление квасного хлеба. Еще боль-
ше усилий направлял он, обличая протестанствующие секты, 
стараясь предохранить от них православное общество.

Теперь уже в Дубенскую обитель стекались из разных мест 
православные князья, господа и простой народ. Но суетная сла-
ва мира сего смущала подвижника. Ему хотелось уединенной 
пустынной жизни, причем не в звании настоятеля, а простым 
иноком.

Иов оставляет управление монастырем и удаляется в Почаев-
скую обитель, которая тогда только начала устраиваться, после 
перенесения туда из дома благочестивой Анны Гойской  чудот-
ворной Почаевской иконы Богоматери. В обители даже игумена 
не было, только несколько монахов. Да еще ветхий деревянный 
храм, построенный древними иноками. И опять братия просит 
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Иова принять игуменство, и он, по смирению своему, соглашает-
ся. По сути, он стал первым игуменом горы Почаевской, преоб-
разовав обитель  по примеру русских монастырей, основанных на 
монашеских принципах святого Василия Великого и Студийского 
общежительного устава. В этом отношении его часто сравнивают 
с преподобным феодосием Печерским.

Покровительством Пресвятой Богородицы и трудами само-
го Иова был построен каменный храм вместо деревянного. 
Преподобный старался также устроить в монастыре колодцы, 
пруды, огороды, сады. он лично сажал плодовые деревья, при-
вивал и окапывал. Устроенный им сад и сейчас существует. 
И еще шумят на улицах Почаева посаженные им липы, которым 
уже больше трехсот лет. Сам же копал он озеро и обносил его 
плотинами. Это озеро нынче находится за оградою монастыря 
Почаевской Лавры.

Застав однажды глубокой ночью человека, ворующего мо-
настырскую пшеницу, он помог ему поднять на плечи полный 
мешок и отпустил с миром. Но перед этим напомнил, как опас-
но воровство для души человека и о предстоящем всем нам 
страшном суде Господнем. И такой силой обладали его слова, 
что человек тот отбросил в сторону мешок с пшеницей, упал на 
колени и долго плакал и каялся.

Сходство преподобного Иова и преподобного феодосия еще 
и в том, что оба они не сторонились и общественной жизни, если 
видели в том свой пастырский долг. Иов Почаевский занимался 
духовно-просветительской деятельностью, способствовал из-
данию писаний святых отцов. особую услугу оказал всей Право-
славной церкви в 1628 году на киевском Соборе, заставившем 
известного отступника от Православия, мелетия Смотрицкого, 
отречься от своих заблуждений. Вместе с другими присутство-
вавшими там священниками Иов подписал соборное определе-
ние, в котором заявил, что он «твердо стоит в православной вере, 
не мыслит об отступлении в унию и под клятвою обещается не 
отступать и к тому же увещевать весь православный народ».

он был авторитетен не только для простого народа, но и для 
сильных мира сего. Сохранилось письмо преподобного Иова 
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к царю михаилу федоровичу, датированное 1626 годом. Цари 
в то время были людьми верующими, а у самодержца михаила 
к тому же мать была инокиней Вознесенского монастыря, а отец 
государя, филарет, – патриархом. Сам царь вел церковный, 
даже – полумонашеский образ жизни. Поэтому такая переписка 
не вызывает удивления.

…моя первая встреча с Иовом Почаевским случилась для 
меня неожиданно, во время поездки в Почаевскую лавру. конеч-
но, и раньше я слышала об этом святом и даже что-то читала, 
но, к нынешнему стыду своему, без особого внимания. В общем, 
о преподобном Иове в то время почти ничего не знала. В По-
чаев ехала к знаменитой иконе Божией матери, а также к ее 
чудотворному источнику. И почти всю дорогу твердила най-
денную в молитвослове молитву: «Ты Заступница наша, Богом 
дарованная: тебя молим, избави от всех бед, от всякой напасти, 
болезни и скорбей...». Еще думала: как много людей приезжает 
сюда, к Заступнице рода христианского, за помощью. Проблемы 
у всех разные, но удивительным образом вмещаются они в эти 
слова молитвы…

Приехав в Лавру, мы с дочерью вечером того же дня испове-
дались в большом Свято-Успенском соборе, где, несмотря на 
внушительные его размеры, было тесно от паломников. А при-
частиться старец, принимавший исповедь, посоветовал «у пре-
подобного Иова». он так и сказал, словно преподобный не умер 
360 лет назад, а поныне служит и причащает в Пещерном храме, 
сооруженном над выкопанной им собственноручно пещерой.

Ночевали в монастырской гостинице. Поднялись, когда еще 
было темно, чтобы успеть на раннюю Литургию. На улице только 
начало светать, и в длинных полуподвальных коридорах, ко-
торыми мы шли к храму, тоже было сумеречно. мы проходили 
мимо людей,  дремавших прямо на полу или прислонившихся 
к стенам. То ли места в монастырской гостинице им не хватило, 
то ли, скорее всего, хотели быть ближе к святыне. Просыпаясь, 
они вставали и присоединялись к пестрому ручейку спешивших 
на службу людей. Позже я узнала, что  эти коридоры-переходы 
к Пещерному храму преподобного Иова и церкви Антония и фео-
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досия Печерских в годы гонений на церковь были все равно что 
домом для многих приезжих богомольцев и странников. Здесь 
они не только ночевали, но и жили безвыездно, без всяких 
удобств, тепла, домашнего очага, постом и молитвой служа Гос-
поду. Не по их ли молитвам и выстоял тогда монастырь, который 
неоднократно пытались закрыть?

– А еще там пещерка есть, – рассказывала кому-то шедшая 
почти рядом с нами женщина. – маленькая, узкая, но глубокая, 
почти в человеческий рост. когда его ноги уже плохо держали, 
он себе эту пещерку выкопал и в ней молился, стоя или на ко-
ленях. монахи разрешают туда спуститься. Только, если у тебя 
грехи неисповеданные есть, пещерка тебя не выпустит, пока при 
всех не покаешься.

Я невольно прислушалась – о ком это она? оказывается, 
речь как раз и шла о преподобном Иове, игумене Почаевском. 
Выкопанная им пещерка – одно из самых загадочных мест в По-
чаевской Лавре. Скользкие стены, ощущение полной замкнутости 
и тесноты. Только очень худой человек сможет сюда протиснуть-
ся. Здесь до сих пор на камне видны ямки, протертые коленями 
преподобного. Здесь он проводил в глубокой сердечной молитве 
ночи, а иногда и целые недели. обливаясь слезами, молился обо 
всем мире, забывал о том, чтобы хоть что-нибудь съесть. Со-
временники Иова видели иногда изливавшийся из этой пещерки 
таинственный свет. Но никогда не слышали, чтобы Иов кому-то 
об этом рассказывал. Преподобный был молчалив, в разговоры 
вступать не стремился, а вот одну молитву твердил постоянно: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня!». Посто-
янными трудами и подвигами распинал свою плоть. от этого 
тело преподобного Иова было измождено, на ногах кровоточили 
глубокие незаживающие язвы. Так что он мог вместе с апостолом 
сказать: «Язвы Господа Иисуса на теле моем ношу». Эти язвы от-
четливо были видны на его мощах, обретенных нетленными.

После смерти Иова его и погребли неподалеку от этой пе-
щерки. Из его могилы излучался необыкновенный свет, и многие 
люди, обращаясь за помощью к преподобному, получали ее, 
а также исцелялись от недугов. Семь лет тело его оставалось 
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погребенным в земле. Через семь лет после своей кончины Иов 
явился во сне митрополиту киевскому Дионисию и сказал, что 
пришло время открыть его святые мощи. И еще раз повторил-
ся тот сон, и еще… Всего трижды. В 1659 году, 10 сентября по 
новому стилю, гроб преподобного был открыт. Святые мощи 
его обретены нетленными. Сейчас они почивают в серебряной 
раке в Пещерном храме и ежедневно открываются людям для 
поклонения.

Пятьдесят лет жизни отдал устроению Почаевской Лавры 
преподобный. она стала его жизнью, светом души, надеждой. 
Чаять – в переводе с церковнославянского языка значит «на-
деяться». Почаевская Лавра – это и наша надежда на спасение, 
на милосердие Господа и Его Пресвятой матери. кто бывал 
в Почаеве, знает о благодатном присутствии Божией матери, 
которое просто невозможно не почувствовать молящейся душе. 
Это как непрерывно совершающееся таинство. 

Из исторических источников, в старинных книгах записанных, 
известно: начало иноческой жизни на горе, где теперь стоит Лав-
ра, относится ко времени нашествия на русь татарского хана Ба-
тыя, а именно – к 1240 году. Два православных инока, бежавших 
из киева во время татарского погрома, поселились в пещере на 
склоне горы. как-то раз один из них, выйдя из пещеры, возвел 
в молитве глаза вверх и замер: на вершине в огненном столпе, 
окруженная сиянием, стояла Пресвятая Богородица!

Наверное, скептики, которые и в те далекие времена суще-
ствовали, могли бы приписать случившееся разгоряченному 
воображению юноши. Но неподалеку пас овец местный селянин, 
человек, по-крестьянски рассудительный и не склонный ни к ка-
ким видениям. История сохранила даже его имя – Иван Босой. 
И он увидел то же, что и монах! оба упали на колени и не смели 
пошевелиться. Только через некоторое время, когда Пресвятая 
Богоматерь исчезла,  приблизились к тому месту, где она преж де 
стояла. И обнаружили, что плотный известковый туф расплавил-
ся, покорно, как теплый воск, повторив отпечаток правой стопы 
Богородицы. Из оттиснутого на камне изображения стопы стека-
ла прозрачная вода. Эта вода и поныне не иссякает, наполняет 
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святой отпечаток. Зафиксировано много случаев исцеления от 
разных болезней у тех, кто ее с верой и молитвой принимает. 
Только теперь над чудотворным источником возведен большой 
храм. В полу над камнем со следом оставлено небольшое отвер-
стие, чтобы паломники могли его видеть. Над ним размещается 
ковчег, поверх которого лежит вышитое на шелке изображение 
стопы Богородицы. Здесь можно помолиться, а можно испить 
целебной воды из серебряного ковшика, которую наливает не-
сущий особое послушание иеромонах.

За прошедшие столетия много было потрясающих свиде-
тельств того, что Пресвятая Богородица сама избрала здесь 
место для православного монастыря и не оставляет его своим 
покровительством. многочисленны случаи заступничества 
самой Богоматери за монахов. рукописные книги того времени 
повествуют об одном из них, происшедшем в 1607 году. Уже 
больше века, как сбросила с себя русь татаро-монгольское иго. 
Но отдельные татарские отряды еще бродили по земле, пре-
давая огню и мечу все, что встречалось на их пути. Такой отряд 
оказался и в Почаеве. Некий монах проходил по горе, совершая 
молитвы. Татарин подскочил к нему, видимо, надеясь заполучить 
для себя невольника. Но увидев, что тот уже стар, со злости от-
сек ему голову. С отрубленной головой в руках инок, шатаясь, 
дошел до чудотворной иконы Божией матери, положил перед 
Защитницей свою отсеченную голову... И только тогда предал 
свой дух Богу.

В 1674 году почаевский монах, находившийся в турецком 
плену и горячо молившийся Пресвятой Богородице, в праздник 
Успения был чудесным образом перенесен в обитель. В Лавре 
и по сей день хранятся его ручные оковы.

Спустя четверть века после кончины преподобного Иова на 
незащищенный Почаевский монастырь напала пятидесятиты-
сячная конница турок и татар под предводительством визиря 
турецкого султана кара-мустафы. монастырь в то время не 
имел еще ни сторожевых башен, ни крепостных стен. А за его 
деревянной оградой скрывалось множество мирных бежен-
цев. рано утром в монастыре начали служить молебен перед 
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чудотворной иконой Почаевской матери Божией. как только 
раздались первые звуки молитвенных песнопений, в небе над 
храмом явилась сама Богородица с распростертым омофором 
в руках, с небесными ангелами. Ее сопровождал преподобный 
Иов, и даже слышно было, как он молил Богоматерь не предать 
монастырь в неволю.

Не только монахи, но и турки тоже увидели фигуры в небе. И… 
нацелили на них свои стрелы. Стрелы градом летели в небесных 
защитников, но возвращались назад и поражали стрелявших. 
Нападающие пришли в ужас перед чудом, их охватила паника. 
они бросились бежать, а немногочисленные защитники По-
чаева погнались за ними и даже взяли в плен несколько турок. 
Согласно лаврским летописям, пленники после этого остались 
в обители, приняли православную веру и до конца дней своих 
находились в монастырском послушании.

Но это было давно, может заметить кто-то. Хочу возразить: 
и сегодня присутствие Царицы Небесной, ее невидимый бла-
годатный Покров в Почаевской Лавре разлиты повсюду.  На 
собственном опыте испытала я это ощущение, которое, хоть 
и не умею передать словами, бережно храню в памяти уже не-
сколько лет. Да разве только я? как слепорожденный брат Анны 
Гойской перед чудотворным образом Почаевской Богородицы 
обрел когда-то способность видеть, так и мы здесь приобретаем 
зрение духовное. Наши полуслепые, отягченные мирской суетой 
и греховностью души все же чувствуют, где Солнце.

Но в этот сияющий, поющий, радостный и благодатный мир 
невозможно войти грязному, злому, завистливому, гневливому. 
Поэтому и просим каждый раз в молитве: «Боже, очисти мя, греш-
ного!». Поэтому орошаем душу покаянными слезами. Но иногда 
хочется все же не плакать о грехах, а просто радоваться тому, 
что ты стоишь в этом храме, в Лавре, где незримо пребывают 
матерь Божия и святые угодники, стоишь где-то у входа в Цар-
ствие Небесное. И тому, что оно есть, что на тебя, как и на всех, 
здесь стоящих, незримо падают лучи божественного света.

мы долго стояли перед киево-Почаевской иконой Божией 
матери, поражающей своей необыкновенной красотой. Еще 
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в царские времена киевляне написали ее в честь чудесного 
избавления от моровой язвы. Возле иконы стоят костыли. Их 
оставил здесь человек, с детства страдавший церебральным 
параличом. рассказывают, что, когда он приблизился к иконе, 
услышал таинственный голос: «оставь свои костыли, они не 
нужны тебе больше». И почувствовал, что его всего будто обо-
жгло сильным жаром. он сделал вперед шаг… другой… Тело 
по-прежнему еще горело, а ноги – шли! Из храма тот человек 
вышел здоровым. Потрясенный тем, что с ним произошло, он 
с тех пор ходит по монастырям, рассказывая людям о своем 
чудесном исцелении.

мало кто знает, что в Почаевской Лавре была исцелена от 
тяжелой болезни дочь Иосифа Сталина Светлана. она потом 
неоднократно приезжала сюда, выстаивала службы, молилась. 
После смерти Сталина взяла себе фамилию матери – Аллилуе-
ва – и решила уехать за границу. Хотела увезти с собой и исце-
лившего ее старца, но он отказался. Старца звали Амфилохий, 
после кончины мощи его оказались нетленными, а самого Ам-
филохия причислили к лику святых.

А вот другой, на этот раз горький пример. он – о том, как про-
мысел Божий может покарать святотатца. Было время прихода 
к власти генсека, обещавшего людям вскоре показать «послед-
него попа». опять начались гонения. Храм Серафима Саровского 
кощунственно превратили в… морг. Церковь Святого Духа – 
в зернохранилище, храм Всех Святых – в кинотеатр. Весенним 
апрельским утром 1959 года в лаврский скит ворвалась группа 
милиционеров и во главе ее – первый секретарь Почаевского 
райкома партии. Его фамилия известна, вот только называть 
ее не хочется. Если остались где-то его потомки, чтоб их не жег 
стыд, они-то чем виноваты?  

А тогда райкомовец собственноручно срывал иконы и раз-
бивал их об землю. когда монахи пытались его остановить, вы-
крикнул дерзко: «Если Бог есть, пусть отберет у меня самое до-
рогое!». как только человек этот вернулся домой, ему передали 
телеграмму: утром в руках у его дочери Людмилы, работавшей 
в львовской химлаборатории, взорвалась колба с серной кис-
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лотой. Девушка получила тяжелые ожоги и, по мнению врачей, 
должна была бы умереть сразу. Но промучилась в больнице до 
вечера, до того момента, пока ее отец не покинул скит. А если 
бы он в тот момент спохватился и покаялся? Возможно, оста-
лась бы жива? Но на этом не кончились бедствия: сразу после 
похорон дочери кощунник пережил еще два страшных удара: 
застрелился старший сын, сошла с ума и попала в психиатри-
ческую лечебницу жена.

Случившееся быстро стало известно в народе. На человека 
этого только что пальцами не показывали. Чтобы прекратились 
разговоры и забылась поразившая всех история, его вскоре 
перевели в другой район. Что дальше с ним стало, неизвестно. 
Но происшедшее  люди помнят и по сей день.

В настенных росписях Пещерной церкви, кажется, можно 
увидеть все Евангелие. Но особенно потрясает душу фреска, 
на которой римские воины прибивают Иисуса Христа к кресту. 
Чтобы увидеть все изображения, переходишь на другую сторону 
храма, и замираешь в благоговейном ужасе. Даже руки и ноги хо-
лодеют: по мере приближения Спаситель приподымается вместе 
с крестом и провожает тебя страдальческим взглядом. как это 
объяснить? Я лично не знаю. Высказывались предположения, 
что такой эффект возникает оттого, что фреска нарисована на 
полукруглом потолке. Но на том же потолке есть и другие фре-
ски – они ведь не двигаются! А монахи прямо говорят, что это 
Христос напоминает всем пришедшим в храм, что он пострадал 
за каждого из нас.

И все же в Пещерном храме, где покоятся мощи преподобного 
Иова, душу охватывает и радость. Это тихая радость, похожая 
на ту, что возникает обычно на второй-третьей неделе длитель-
ного поста. После Литургии прикладываемся к мощам. Тяжелые 
темно-коричневые, будто из пластилина вылепленные, руки 
сложены на груди. осторожно прикасаюсь к ним губами. И выпря-
мившись, обнаруживаю, что улыбаюсь. В груди появилось мягкое 
легкое тепло. каждая клеточка блаженствует. как хорошо!

Но почему? Пытаюсь найти ответ, глядя на икону преподобно-
го – я впервые увидела ее в этом храме. В правой руке – палица, 
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свидетельство игуменского достоинства. В левой – бумажный 
свиток с молитвой. Худощавое задумчивое лицо, исполненное 
мира, спокойствия и благородства. Взгляд больших темных глаз 
направлен прямо на тебя и одновременно в какую-то неведомую 
и невидимую нами глубину.

Более трех с половиной столетий назад, со времени обрете-
ния мощей 10 сентября 1659 года, от мощей преподобного Иова 
текут исцеления. Совершаются они и в наши дни. можно приво-
дить много примеров, и среди них даже будет мой собственный. 
много лет у меня немели пальцы правой руки, их изнутри будто 
распирал лед, а снаружи к коже больно было притронуться. 
Врачи ставили разные диагнозы, но, в общем, прогнозы были 
неутешительные. к этому состоянию я привыкла, приняла его 
как данность. И потому совсем не думала о нем во время по-
ездки в Почаевскую Лавру, когда прикладывалась к сложенным 
на груди рукам преподобного. Возвращаясь домой, в поезде по 
привычке массировала пальцы рук и вдруг осознала: да они же не 
немеют! куда девалась болезнь, не поддававшаяся медицине? 
С тех пор прошло несколько лет, и все это время я с благодар-
ностью вспоминаю встречу с преподобным. Я ведь не просила 
его об исцелении, даже не думала об этом. А он все знал обо 
мне и пожалел, и исцелил. Спасибо тебе, преподобный Иов, 
светильник земли Почаевской. моли Бога о нас, земной ангел 
и небесный человек.

ВреМя сОБИрАТь кАМнИ
крым – это непередаваемая синева неба и моря, отделенных 

друг от друга только ослепительно белым пунктиром взбитых 
в воздушную пену облаков. А горы стремительно уходят ввысь 
ликующими восклицательными знаками. Удивительно ли, что 
именно в крымских горах, на тонкой, местами едва уловимой 
грани между землей и небом, и строились монастыри?

Но поблескивающая синевой стали под первыми лучами 
утреннего солнца дорога приводит нас вниз, в долину. Словно 
чашу, до краев наполненную хрустально чистым, прозрачным 
воздухом, окаймленную кромкой лесов, бережно опустили между 
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темными остриями гор. Наш автобус въезжает на территорию 
Топловского Троице-Параскевинского женского монастыря.

Взмывает ввысь, смывая дорожную усталость, молитвенное 
пение в храме. мы успели как раз к началу Литургии. Сердце 
замирает от столько раз слышанных и все равно как бы впервые 
воспринимаемых слов. «Придите, поклонимся Цареви нашему 
Богу»… Те, кто готовился к исповеди, подходят по очереди к ана-
лойному столику, на котором лежат крест и Евангелие. Пытливый 
взгляд священника, кажется, проникает прямо в душу. И вот 
в конце Литургии еще одна долгожданная милость. «Причаща-
ется раба Божия во оставление грехов и в жизнь вечную...»

каждый год, 8 августа, в день памяти преподобномученицы 
Параскевы, монастырь отмечает престольный праздник. А еще – 
день своего возрождения, ведь именно 8 августа 1992 года воз-
обновилась деятельность монастыря, была отслужена первая 
после многолетнего перерыва Божественная литургия. 

После Литургии – трапеза, а по-мирскому – завтрак. И, нако-
нец, чудотворный источник святой Параскевы. Его прохладное 
дыхание ощущается еще за несколько метров. Температура воды 
в источнике весь год одинаковая – восемь градусов. Несколько 
женщин в длинных белых сорочках, перекрестившись, спокойно 
входят, окунаются с головой. «Не будь ненормальной, – шепчет 
мне проклюнувшийся вдруг червячок сомнения. – они, может, 
моржи, а ты куда? После такого купания в больнице бы не очу-
титься...».

Женщины уже искупались, переодеваются, разговаривают. 
… каждый год сюда приезжаю, – рассказывает та, что помоложе. 
Шесть лет с мужем жили, а детей не было. обследовалась, лечи-
лась, только все напрасно. Потом соседка надоумила съездить 
сюда. А на следующий год и сыночка родила. Сейчас ему уже 
три года. В прошлом году всей семьей приезжали...»

– А я под машину попала, – вздыхает другая. – кости поломан-
ные срослись, но боли не проходили. Теперь только благодаря 
источнику и чувствую себя теперь человеком.

– Я после гриппа плохо видеть стала, – включается в беседу 
третья. – Глазной врач говорит: выписываю вам капли и таблетки. 
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Но, скорее всего, нужна будет операция. Я еще к одному врачу 
пошла, а та оказалась верующей. Говорит: «Лечение назначено 
правильно, но есть еще одно лекарство – Параскевинский ис-
точник в крыму! Съездите, водички попейте, покупайтесь». Вот 
и приехала...

Собравшись с духом, вхожу в воду и я. Святая мученица 
Парас кева, помоги! Холодная вода обжигает. А окунуться надо – 
три раза с головой. Забегая вперед, скажу, что ни простуды, 
ни даже насморка потом не было. Наоборот – такая бодрость 
и легкость во всем теле! Да еще слегка окрашивала щеки краска 
стыда за свои недавние сомнения. Столько исцелений помнят 
воды источника – не перечесть... 

В монастыре ведется специальная тетрадь, в которой палом-
ники могут оставить письменные свидетельства происшедшего 
с ними. За каждой из записей – история чьей-то беды, веры, по-
следней надежды на Бога, когда не смогли помочь люди. 

«Сентябрь 2000 г. Несколько лет назад в семье моих знакомых 
тяжело заболел отец. Его дочь взмолилась к Господу: «Господи, 
не забирай отца, отдай его болезнь мне». И тут же ей стало 
плохо. Положили в больницу. Диагноз – рассеянный склероз. 
Шесть лет она была прикована к постели. Высохла, остались 
одни косточки. На праздник иконы «Всех скорбящих радость» 
я, недостойная Василиса, привезла ее Топловский монастырь – 
Гос подь меня сподобил. После окунания в святой купели больная 
Елена встала на ноги и пошла! Также к ней вернулся дар речи. 
Благодарим Господа и матерь Божию за чудесное исцеление. 
Адамовы. Севастополь».

«Три года назад я получил ранения ножевые и огнестрель-
ные. После операции у меня было запавшее легкое и болели 
раны. однажды случайно проезжал мимо и увидел указатель 
на монастырь. Поднялся в монастырь и по подсказке матушки 
и святой Параскевы искупался в купели. купель подняла меня, 
я почувствовал легкость в теле, легкие задышали полностью. 
Снимки показали резкое улучшение. раны очень быстро затяну-
лись и перестали болеть. Благодарю Господа и матерь Божию 
за исцеление. Владимир Бондаренко, г. Днепропетровск».
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«май 2001 года. Я побывала здесь вместе с группой палом-
ников из Евпатории. После омовения в святой купели исчез без 
следа ожог второй степени размером с ладонь. романшина, 
г. Евпатория».

Чудотворному роднику – без малого две тысячи лет. ровно 
столько, сколько прошло после казни здесь удивительной девуш-
ки по имени Параскева. Поздний, вымоленный ребенок, она была 
светом и радостью для своих немолодых родителей. Так отец 
и мать ждали, хотели ее появления, что даже день, в который 
родилась малышка, решили увековечить. Параскева – в пере-
воде значит пятница.

Девочку воспитывали в христианской вере. А когда родители 
умерли, Параскева раздала бедным свое имущество и пошла 
проповедовать христианство, делиться с другими радостным 
знанием Бога. Происходило это во втором веке нашей эры, когда 
за веру в Христа можно было и головой поплатиться.

Вскоре ее арестовали и привели к правящему императору 
Антонину. Пораженный необыкновенной красотой Параскевы, 
он стал уговаривать девушку не губить себя, принести жертву 
языческим богам. Но заставить Параскеву сделать это не смогли 
ни ласковые уговоры, ни угрозы физической расправы.

Сильные мира сего не любят, когда им отказывают. Император 
почувствовал себя глубоко оскорбленным. В гневе он приказал 
пытать несговорчивую христианку. На голову мученицы надели 
раскаленный медный шлем. Невероятно, но он не причинил ей 
вреда, словно это был обычный головной убор. Император не 
верил своим глазам. Последовал приказ бросить девушку в котел 
с кипящим маслом, но и здесь Параскева осталась невредимой. 
Император усомнился: действительно ли масло горячее? И ве-
лел плеснуть в него из котла. 

Параскева зачерпнула масло, как прохладную воду, и плес-
нула в императора. Сильный ожог и слепота были наказанием 
жестокому правителю. мучаясь от невыносимой боли, он стал 
просить ту, против которой бессильны оказались пытки, помочь 
ему.
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казалось бы, Параскева имела полное право воскликнуть: 
«Поделом тебе!». Наверное, мало кто на ее месте удержался 
бы от подобного возгласа. Но в том и состоят сила и непобеди-
мость христианства, что для его исповедников невозможными 
становятся злорадство, месть, обиды. Так было в первые века, 
так и сейчас. Ситуации могут быть разными, но критерии оста-
ются те же.

Параскева поблагодарила Бога за то, что он послал ей 
встречу, которая поможет обратить в истинную веру самого им-
ператора. В горячей молитве она просил Христа даровать ему 
исцеление. И ожоги на лице ее мучителя исчезли, боль в глазах 
прошла, вернулось зрение. кстати, и сегодня к святой Параскеве 
обращаются с просьбами об исцелении глазных болезней. Есть 
греческая икона, на которой святая держит чашу, а в ней – ис-
целенные ею глаза.

После случившегося мог ли Антонин не поверить в Христа? 
он принял христианство вместе со своими приближенными. 
А Параскеву отпустил с почестями, и она ушла дальше, в дру-
гие края, и много еще чудес сотворила именем Бога. Наконец, 
святая пришла в крым, где правителем был некий Тарасий, 
яростный язычник, ненавидевший и искоренявший все, что имело 
отношение к христианству. он велел отсечь Параскеве голову. 
Произошло это в глухом урочище Топлу. И когда первые капли 
крови упали на землю, оттуда забил родник. Это и есть тот ис-
точник, что находится на территории Топловского монастыря. 
Его целебную силу люди обнаружили сразу же. И многие века 
идут и едут сюда как за лекарством от всех болезней.

Наверное, кому-то из тех, кто будет читать эти строки, расска-
занное покажется красивой легендой. как можно не свариться 
заживо в кипящем котле? Не испытывать боли под пытками? 
Я хочу ответить словами нашего современника, иерея михаила 
овчинникова. Несколько лет назад он был настоятелем Свято-
Успенского храма в г. Верхнеднепровске. Случилось так, что отец 
михаил попал в серьезную автокатастрофу. После реанимации 
и длительного лечения его привезли восстанавливаться сюда, 
на источник святой Параскевы. Пережив до этого клиническую 
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смерть, он на собственном опыте познал невидимый для обыч-
ного человека потусторонний мир. И уже с позиций такого опыта 
священник позже напишет в своей книге «между жизнью и смер-
тью»: «…я вдруг ясно понял, что все мы, земные люди, живем как-
то не так, зачастую, по нашей греховности, не попадаем в этот 
радостный ритм течения жизни, в это невидимое вселенское 
дыхание, созданное Богом. А вот великие христианские под-
вижники, на мой взгляд, своей неусыпной, длительной молитвой 
поднимали себя до этих высот ощущения ритма Божьего Света. 
Вспомним примеры из жизни преподобных отцов Серафима 
Саровского, Сергия радонежского, целителя Пантелеймона, 
оптинских старцев, великомученицы Параскевы, современных 
страстотерпцев, мучеников за веру Христову...

Этот список можно продолжать бесконечно... многие люди 
свидетельствовали: в моменты усиленной молитвы, высокого 
духовного напряжения от лиц этих людей исходил свет, от тел – 
сияние, в зимнем, снежном лесу открывались цветы и травы, 
в промерзшем карцере страшного лагеря согревала дивная 
молитвенная ночь... Исчезало восприятие боли, не обжигало 
кипящее в котле масло... Изменялась даже окружающая при-
рода: трава, листья на деревьях, появлялись нежданные цветы 
в снегу, необычные свечения и прочее...

Люди ощущали эти необычные явления, потому что на их 
глазах в молитвенной силе подвижников наглядно проявлялась 
безграничная сила Божия, которую мы, грешные земные люди, 
просто никогда не видим»…

отец михаил так и остался на несколько лет в Топловском 
монастыре, служил тут и проповедовал.

Почему сегодня мы бываем так холодны и недоверчивы 
к единственному, ради чего стоит жить – ради Бога? Неужели 
только потому, что после Его прихода прошло два тысячелетия? 
Да, в первые века нашей эры еще живы были если не те, кто 
слышал Христа, то их близкие потомки. И вера христиан была 
горяча и непоколебима, а ненависть к ней язычников – яростна 
и безжалостна. А сейчас мы, иссуетившиеся и теплохладные, 
живем в христианском мире, среди множества конфессий – и не 
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всегда ценим его. И, бывает, ближний наш восклицает гордо: 
«Не все ли равно, как верить? Бог один, просто дороги к нему 
разные!».

Быть христианами в христианском мире не опасно. оттого, 
может, и конфессий много. когда голод, главное блюдо на сто-
ле – хлеб. когда наступает пресыщение, каких только кушаний 
не изобретают. Не так ли и в вере?

Первые христиане знали, что путь к Богу может лежать через 
мученичество. они умирали на крестах, подвергались пыткам. 
Их бросали на арены амфитеатров, на потеху зрителям и на 
съедение хищным зверям. Их обливали смолой и поджигали, 
превращая живых людей в факелы, бегущие по ночным улицам 
рима.

какая все же пропасть между ними и нами, чуть что, вопроша-
ющими: «За что, Боже? Почему болею, почему муж пьет, дети не 
слушаются, на работе проблемы, денег нет? Не убиваю, не краду, 
грехи только мелкие, как у всех. Так ведь все не святые…»

Ну, а если не святые, так и не видать нам того духовного 
подъема, не творить чудес, подобных тем, что доступны были 
Параскеве или Серафиму Саровскому. Но зачем же тогда от-
рицать, считать легендой то, что самим недоступно? Препо-
добный Серафим Саровский когда-то заметил, что разница 
между святым и обычным человеком заключается всего лишь... 
в решимости. В решимости никогда не отступать от заповедей 
Божьих и не делать себе поблажек даже в малом. Так просто. 
И так сложно.

Еще двух Параскев глубоко чтут в Топловском женском мона-
стыре. одна из них, болгарка константина, приняла имя Парас-
кевы при постриге. она посвятила жизнь строительству возле 
источника маленькой часовни, в которой и жила, и молилась 
своими словами о здравии и упокоении людском, по запискам, 
которые приносили ей местные жители. Была малограмотной, 
но знание Бога заменило ей все премудрости мира. она стала 
первой настоятельницей монастыря и умерла в глубокой старо-
сти в 1874 году, через десять лет после его основания.
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Вторая Параскева – в миру ольга Ивановна родимцева – душа 
монастыря, его игуменья в течение многих лет. При ней мона-
стырь достиг наибольшего рассвета, сюда стремились, стать 
монахиней Топловской обители считалось большой честью. 
Вместо девяти монахинь, населявших его вначале, к моменту 
прихода новой, безбожной власти в нем жили 244 монахини 
и послушницы. Здесь рос потрясающий, даже за границей из-
вестный яблоневый сад, строились храмы, хранилось множество 
реликвий, большинство из которых бесследно пропали после 
революции. матушка Параскева скончалась от сердечного при-
ступа в день окончательной ликвидации монастыря. Пока была 
жива, как могла, старалась уберечь обитель. Уже официально 
монастыря вроде бы и не существовало, вместо него появилась 
артель «Женский труд», а монастырская жизнь продолжалась. 
Но в феврале 1928 года в монастырь явилась комиссия, которая 
с неудовольствием констатировала:

«Уклад всей жизни артели строится по монастырскому уставу. 
Во внутренней жизни артели сохранился прежний монастырский 
устав и традиции. В артели отсутствует политико-воспитательная 
работа. фактическое руководство артелью находится в руках 
лиц, ранее возглавлявших монастырь и ныне лишенных изби-
рательных прав».

«Нет никаких оснований надеяться на устранение всех от-
меченных выше недостатков, – сделали вывод проверяющие, – 
ввиду упорного нежелания членов артели». И рекомендовали: 
«Признать сельхозартель «Женский труд» как использующую 
коллективную организацию не для ведения хозяйства, а для 
сохранения бывшего монастыря, – лжекооперативной органи-
зацией». Тотчас вслед за этим ЦИк крыма постановил – «Сель-
хозартель «Женский труд» как лжекооперативную – ликвидиро-
вать»!

монахинь разогнали, на территории бывшего монастыря 
организовали совхоз с интересным названием: «Безбожник». 
к счастью, матушка Параскева этого уже не увидела.

она похоронена на тихом, похожем на сельское, монастыр-
ском кладбище. Вмонтированное в крест изображение: строгий 
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монашеский убор, усталое, строгое и вместе с тем очень доброе 
выражение лица. И монахини, и паломники твердо убеждены, 
что молитвы, произнесенные у могилы матушки Параскевы, ис-
полняются. Подтверждений этому, утверждают, много. И еще 
на могиле игуменьи иногда сами собой загораются свечи. Дей-
ствительно, мы как раз невольно оказались свидетелями такого 
явления: одна из нас держала в руках пучок зажженных свечей. 
Три раза порывы ветра задували огонь, и так же трижды свечи 
упорно вспыхивали снова. На могиле игуменьи паломники часто 
оставляют записки с молитвенными просьбами. ответ, говорят, 
приходит очень скоро – в виде исполнения этих просьб.

Летом 2010 года, в Топловском монастыре произошло боль-
шое событие. митрополит киевский и всея Украины Владимир 
совершил здесь чин прославления в лике святых игуменьи Па-
раскевы (родимцевой) и первое молитвенное поклонение перед 
образом святой преподобной Параскевы. Прославлена еще одна 
угодница Божия, просиявшая на благословенной земле Таври-
ды. митрополит Симферопольский и крымский Лазарь сказал 
по этому поводу: «минули десятилетия, и эпоха атеистического 
разрушения сменилась временем «собирания камней», созида-
ния вертограда духовного».

А нынешнюю настоятельницу Топловского монастыря зовут 
тоже – Параскева! В миру – Нина Ивановна Тищенко, преподава-
тель иностранных языков в учебном учреждении, она приехала 
сюда однажды, как паломница, и… вдруг почувствовала, что ей 
здесь все родное, что это ее место в жизни. осталась послушни-
цей, выполняла любую работу, затем приняла постриг и вскоре 
была возведена в сан игуменьи. И снова под руководством игу-
меньи Параскевы живет и возрождается сегодня обитель.

Приезжайте в Топловский монастырь, и вы убедитесь, что 
безграничная сила Божия действительно существует. она так 
же реальна, как мы с вами, как эти храмы с мерцающими в них 
огоньками свечей и строгими ликами святых, как этот незамут-
ненный источник с чистой целебной водой…
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сорок семь лет провел в затворе и посте  
подвижник современности инок Иоанн (швидун)

Есть на земле такое место: поселок Елизарово в Днепропет-
ровской области. Ничем особым вроде бы и не отличается. кроме 
того, что уже много лет едут сюда люди из самых разных уголков 
Украины и россии – сельские жители и горожане, священники 
и архиереи, каждый со своей заботой. Приезжают часто отяг-
ченные и обремененные проблемами, а уезжают просветленные 
и окрыленные.

Здесь, в Елизарово, сорок семь лет провел в затворе под-
вижник современности инок Иоанн (Швидун). И уже восемь лет 
прошло со дня его упокоения. Предчувствуя скорую кончину, он 
пророчески сказал в одном из своих стихотворений, обращаясь 
к многочисленным духовным чадам: «Вы – странники на земле, 
а я уже дома». Но и в Елизарово он тоже по-прежнему дома. 
Сюда, к месту его захоронения, многие сегодня идут, как когда-
то шли к нему, живому.

В одну из поездок я встретила на могиле инока молодую жен-
щину по имени Наталья с сыном и мужем. она поделилась со 
мной своей историей и просила, если будет такая возможность, 
рассказать другим, какую роль сыграл в ее жизни этот человек. 
Случилось это в непростые девяностые годы, одной из примет 
которых было резкое снижение рождаемости в стране. Вот и На-
талья никому, даже мужу, не говорила, что она ждет ребенка. 
Время, думала, неподходящее, чтоб детей заводить. Уже и про 
аборт договорилась в больнице, и день был назначен. Но тут 
произошло нечто неожиданное. Выяснилось, что об этом намере-
нии знал совершенно незнакомый ей человек. И не только знал, 
но настойчиво сказал приехавшей к нему матери Натальи, чтобы 
та любыми путями ее остановила. Имя этому человеку было инок 
Иоанн, или, как его называли в народе, болящий Василий.

Наталья, в отличие от мамы, верующим человеком себя тогда 
не считала. На мамины хождения в церковь смотрела, как на не-
кую психотерапию – нравится это ей, успокаивает – ну и ладно. 
Но тут она была настолько поражена – ведь никому, ни единой 

В ГлУБИне ВЫсОкОГО сМИренья
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живой душе, о своей тайне не говорила! – что решила в ближай-
шее воскресенье съездить к иноку вместе с мамой. Самой во 
всем разобраться. Тем более, что Елизарово от Днепропетровска 
недалеко, в полутора часах езды.

И хотя к иноку, как обычно в воскресные дни, приехало немало 
людей, как-то так получилось, рассказывает Наталья, что ее он 
принял сразу. Высокий, худой, с большим крестом, висевшим 
у него на груди, инок Иоанн говорил так, будто давно знал ее. 
Спокойная, негромкая интонация, обычные слова. Но звучала 
в этих словах необычная сила, которую она почувствовала сра-
зу же. «молодец, – сказал, – что приехала. Того, что надумала, 
не делай ни в коем случае. Не бери грех на душу, не убивай 
мальчика».

Почти пятнадцать лет прошло с тех пор, а Наталья помнит 
каждую деталь этой встречи. «он знал даже, что это мальчик 
будет, – говорит она. – как объяснить словами, что со мной тогда 
произошло? Не сумею, наверное. Видно, это благодать его так 
подействовала. И порыв такой был – в церковь, к Богу! куда все 
неверие мое делось?! Столько лет прошло, а порыв этот не угас. 
Хожу в церковь, и муж ходит. И сын мой, Артемка. Даже подумать 
страшно, что его могло бы не быть, если б не инок Иоанн! На-
пишите об этом для тех женщин, которые, может быть, готовятся 
сделать аборт, убить свою кровиночку»…

можно с этого примера было начать, можно с другого – вы-
бор большой. Все, с кем как-то соприкасался старец, начинали 
стремиться к Богу.

«Приезжали и приходили к нему миряне и духовенство, на-
чальники и служащие. он всех принимал с отеческой любовью, 
стараясь помочь каждому в сложившейся жизненной ситуа-
ции», – сказал, провожая инока Иоанна в последний земной 
путь, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней. 
И добавил: «За годы, что я служу на Днепропетровщине, я имел 
счастье много раз беседовать и слушать мудрые советы ино-
ка Иоанна. как он радовался и пел, когда я посещал его после 
паломничества в Святую Землю или на Святую Гору Афон! 
С благодарностью и благоговением целовал иконочки, принимал 
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просфорочки, внимательно слушал рассказы о святых местах 
Иерусалима, Палестины и других. По его просьбе мне ежегодно 
приходилось соборовать, исповедовать и причащать его. Инок 
Иоанн каждый раз поражал меня своим глубочайшим смирени-
ем. Эта добродетель была высшей красотой его благочестивой 
подвижнической жизни».

Сорок семь лет напряженного молитвенного подвига. А то, что 
было до этого, могло бы напрочь переломать жизнь. Но не пере-
ломало. Бывает, одно какое-то событие, случай, происшествие 
резко делят жизнь на две части – до и после. Не одна жизнь, 
а две совершенно разных, как неглубокое русло с безмятежно 
текущей в нем тихой водой и стремительный быстрый поток. 
И не один человек, а два – прежний и нынешний. Все будто на-
чинается заново, и резко встает вопрос: как жить?

…Война не разбирает, кого ей ранить. В 1942 году земля была 
усеяна осколками бомб. Хотя уже зарастали травой окопы. Уже 
дождь осторожно зализывал их мягкими водяными струями. 
Дож девые капли легко прикасались к невзорвавшимся снарядам 
и оброненным во время боя гранатам, в которых продолжала 
дремать смертоносная сила. Взрослые места боев старались 
обходить, но дети еще не научились бояться. После одного из 
таких майских теплых дождей 22 мая двенадцатилетний Вася 
Швидун выгнал пасти корову. В изумрудно – зеленой весенней 
траве блеснул запал от гранаты. И мальчик попробовал его 
разобрать.

 Запал взорвался ослепительной вспышкой. А потом наступи-
ли кромешная темнота и боль. Спустя многие годы, вспоминая 
тот день, он продиктует такие строки: 

Туча черная солнце закрыла,
Томят сердце тревога, тоска.
То ли небо судьбу подарило,
То ли, может, ребенка вина?

разве он был единственным существом в мире, кого война так 
подло покалечила? много таких людей, и по-разному склады-
вались их судьбы. Ведь одна и та же волна размывает песчаник 
и разбивается о неприступный гранит. Но почему в одних случаях 
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образуется гранит, а в других – песчаник? И где тот источник, из 
которого слабый человек может черпать силу?

…Пока мальчика везли в больницу, он еще немного видел 
одним глазом. В больнице из глаза вынули застрявший осколок, 
и слабые сумерки превратились в ночь. Другой глаз вообще 
пришлось удалить. Солнце погасло, а он все не хотел в это по-
верить.

он ощупью, нашаривая руками то спинку стула, то кровать, 
упрямо добирался к окну. Напрягал слух, пытаясь услышать, как 
там, в зрячей жизни, идут по улице и громко разговаривают его 
сверстники. Шутят, смеются, гоняют в футбол. У них все осталось 
как было, а у него в один миг жизнь резко изменилась. казалось 
вообще непонятным, как теперь жить.

Впервые он ощутил на своем лице теплый свет, когда мама, 
ни на минуту не выпуская руки сына из своей, привезла его по-
молиться в Свято-Троицкий кафедральный собор Днепропетров-
ска. Для слепого мальчика это был нелегкий путь: из поселка 
Елизарово Солонянского района в областной центр электрич-
кой. Потом с железнодорожного вокзала трамваем. Неуверенно 
шаркая ногами, держась за материнскую руку, перейти шумный 
проспект, подняться вверх по вымощенной камнями улице. На-
шаривая ногами ступеньки, взойти, наконец, в собор. когда глаза 
видят, не задумываешься, как это много…

Но тут, внутри храма, Василий остановился и замер не от 
того, что не знал, куда идти. он, как сам рассказывал потом, 
всем существом впитывал обрушившуюся на него благодатную 
тишину и дивный покой, струящиеся со всех икон золотистые 
световые потоки. он и сам не понимал, как мог видеть этот 
свет. Не глазами же! Но видел, чувствовал, согревался душой. 
Сердце открывалось перед Богом, и слезы, как большие теплые 
горошины, закапали сами собой. Не горькие, безнадежные, как 
раньше, а облегчающие. Так плачут обиженные дети, уткнувшись 
в материнские колени, зная, что раз уж добежал, добрался до 
мамы, и она здесь, то поможет, утешит, защитит.

В поселке Елизарово тогда не было церкви. Поэтому они 
с матерью не раз повторяли поездки в Днепропетровск, в Свято-



184

Троицкий собор. Удивительно, как быстро Василий запоминал 
слова церковных служб. Вскоре он знал их напамять. У подростка 
были красивый голос и отличный музыкальный слух. В храме 
он становился поближе к певчим и пел вместе с ними. На всю 
жизнь Вася остался благодарен маме за эти поездки и выучен-
ные тогда молитвы. Всех, кто приходил к нему потом, наставлял 
быть так же благодарными своим матерям. Уже в зрелом воз-
расте он выскажет одному из своих духовных чад назидание 
в стихотворной форме:

Твой путь мятежный и суровый,
Но ты не должен забывать
Два самых славных в мире слова,
Слова родные: Бог и мать.

«Это каким человеком надо быть, чтобы маму свою не жа-
леть? – говорил он людям. – А главный пример материнской 
любви – Богородица. она не только Сына Своего, а всех нас 
любит и жалеет. Только позови с верой – придет и утешит, из-
бавит от искушения, поможет спастись».

Вот еще один пример из жизни семьи, в которой воспитывался 
мальчик. однажды перед их дверью послышался детский плач. 
мать отворила двери и ахнула: на земле лежал маленький че-
ловечек, закутанный в пеленки. Новорожденная девочка. Навер-
ное, неспроста именно к ним неизвестная женщина подкинула 
младенца. Люди знали семью Швидунов как такую, в которой 
всегда можно было найти душевное тепло, жалость, состра-
дание. Хотя некоторые и отговаривали от решения удочерить 
малышку – сын болящий, да еще новую ношу взять? «Но это же 
радость какая, – неизменно отвечала мать. – Господь доченьку, 
помощницу в дом послал!»

Девочку удочерили, назвали олей. рассказывают, что она вы-
росла очень доброй, отзывчивой, глубоко верующей. работала 
медсестрой в больнице, а после работы еще ухаживала бес-
платно за больными в поселке, делала уколы, компрессы.

 А время шло, и нанизывало год на год как бусинки четок. 
родители искали для сына какое-то занятие. И, поскольку Вася 
очень любил музыку, купили ему баян. он наощупь быстро осво-
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ил музыкальную грамоту, подолгу играл, подбирая мелодии. 
А когда стал постарше, односельчане начали приглашать его 
играть на свадьбах. Вот и материальная поддержка родителям, 
пусть и небольшая.

кто знал его в этот период жизни, говорят, что Василий вырос 
очень красивым юношей, несмотря на свое увечье. Высокий, 
стройный, с выразительным одухотворенным лицом, одно-
временно приветливый и серьезный, рассудительный. многие 
девушки, невзирая на слепоту баяниста, тайком вздыхали по 
нему. Наверное, были у него шансы создать семью, родить и вы-
растить детей. Но Бог судил иначе.

Неизвестно, кто первым заметил: семейная жизнь молодоже-
нов, на чьих свадьбах играл Василий, складывалась, как правило, 
удачно. А там, куда других баянистов звали, – по-разному…

может, оттого, что, растягивая меха, он по привычке в уме 
молитвы твердил? Только его успех вскоре превратился в испы-
тание. Нет, сыпавшиеся с разных сторон похвалы не вскружили 
голову музыканту. Просто вместе с растущей популярностью 
росла и зависть к нему других гармонистов. Василия звали на 
свадьбы чаще других. Соответственно, это уменьшало их воз-
можные заработки.

однажды – было тогда Василию двадцать пять лет – он с на-
парником отправился на свадьбу в соседнее село. когда закон-
чились песни и пляски, разошлись гости, напарник должен был 
довести слепого музыканта домой. Но был взбешен в душе тем, 
как хвалили на свадьбе Василия за музыкальное мастерство, 
а его словно не замечали. И заплатили Василию, показалось 
ему, больше… Алчность, неприязнь, зависть настолько овладели 
мнимым другом, что он повел Василия не домой, а в противо-
положную сторону. Подвел к какому-то обрыву и там оставил, 
а сам ушел. Наверное, он думал: если сорвется слепой с этой 
кручи в пропасть, не так уж велика моя вина. Не толкал же я его 
в спину…

Афонские старцы говорят, что страдание – это точка пере-
сечения добра и зла. Пересечение двух прямых образует наш 
жизненный крест, который можно нести по-разному. С ропотом 
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и упреками и даже ненавистью к тому, кто это страдание при-
чинил. Или, преодолевая собственную боль, молить о прощении 
и спасении обидчика: «Прости его, Господи, ибо он не ведает, 
что творит». Заставляя делать выбор, страдание проверяет нас 
на принадлежность к тому или иному лагерю. Христовы мы или 
нет? Выбор обнаруживает, что громче звучит в нашей душе: голос 
Евангелия и совести или уродующих душу страстей. Поступок – 
это уже следствие. Дан толчок к действию, и раскручивается 
тугая пружина. И тогда человек бросает других или бросается 
на помощь. молится или проклинает. Спасает кого-то и спаса-
ется сам или гибнет и увлекает находящихся рядом в пропасть 
погибели.

Люди выбирают себе разные пути. Но логика жизни такова, 
что тот, кто хочет жить только для себя, рано или поздно оказы-
вается обделенным. И наоборот. Никто сегодня не может ска-
зать, как сложилась судьба того человека, бросившего Василия 
в безлюдном месте. Даже имени его не помнят. А имя боляще-
го Василия, в монашестве – инока Иоанна, знают и почитают 
в православном мире.

А тогда юноша всю ночь молился и плакал, даже не подо-
зревая, что стоит на краю пропасти. Что стоит ему сделать шаг 
вперед, и он сорвется вниз. Василий призывал на помощь Бога, 
пел псалмы, всегда пронзающие ему душу, трогающие до слез 
даже и в спокойной обстановке. А уж тут… «Заблудил, яко овча 
погибшее, взыщи меня по слову Твоему!» – взывал он. Просил 
и умолял Царицу Небесную.

И она… явилась! «Я видел, что передо мной матерь Божия, – 
рассказывал он потом неоднократно. – Видел Ее лучше даже, 
чем видел Божий мир до того, как потерял зрение. Любовь Ее, 
красоту необыкновенную словами передать невозможно. она 
велела мне никуда больше не ходить, не играть впредь на бая-
не. Сказала: «Ты за мною иди. Людей к тебе будет приходить за 
духовной помощью, как песка в море. За всех будешь молиться. 
Но из дому больше не выходи, живи в затворе».

матерь Божия сама привела его в тот раз домой. Человек 
трезвый и рассудительный, не склонный к экзальтации, никогда 
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не ждавший в ответ на молитву никаких чудес, Василий, тем не 
менее, ни на секунду не усомнился в происшедшем. Настолько 
все это было реально. Да и как бы он добрался до дома сам, 
без помощи?

Но даже Бог не может сделать человека святым насильно. Для 
большинства из нас пребывание в затворе было бы не благо-
словением, а наказанием. как, например, самым страшным на-
казанием для преступников являются не казнь, а пожизненное 
заключение в одиночной камере. Существует в психологии такой 
термин – «эффект замкнутого пространства». Специалисты 
утверждают, что мало кто способен долго выдерживать пребы-
вание в замкнутом пространстве. А вот в христианстве всегда 
находились подвижники, стремящиеся в затвор! Почему?

И тут мы подходим к самому главному: в том-то и дело, что 
для них это пространство не было замкнутым! Утесняя себя, 
отказываясь от всяких внешних впечатлений, чтобы ничто не ме-
шало общению с Богом, они открывали для себя двери в другую, 
малоизвестную нам, реальность. оставляя мир земной, уходили 
в мир Божий, где нет никаких ограничений ни во времени, ни 
в пространстве. И поскольку любовь к Богу одновременно есть 
и любовь ко всему человечеству, на ее зов непременно начи-
нают идти люди. Со своими вопросами, терзаниями, душевной 
болью.

Именно тогда, когда болящий Василий скрылся в затворе и, 
казалось, мог ожидать того, что о нем забудут, в Елизарово стали 
приезжать многие. По благословению матери Божией, он всех 
принимал с любовью и молитвой.

Сильный человек – это, наверное, человек, которому есть что 
любить, а значит, и защищать. мужество – не вещь сама по себе, 
чем больше у человека привязанностей, чем сильнее они, тем 
мужественней он их отстаивает. И тогда скорби очищают душу, 
а не калечат, а сам человек становится отзывчивым к скорбям 
других. Не потому ли о трусе, например, говорят: малодушный? 
мало – души, убога ее вместимость, не содержится в ней иных 
ценностей, кроме себя самого. И наоборот, любящий Бога ста-
новится источником силы и для ближних. Ибо не может быть 
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любви к ближнему без любви к Богу и любви к Богу без любви 
к ближнему.

он считал своим долгом молиться о каждом человеке, хоть 
раз обратившемуся к нему. Эту молитвенную помощь люди ощу-
щали даже спустя годы после встречи с ним. многие ощущают 
и сейчас, когда его уже нет. каким-то непостижимым образом он 
ставил обратившегося к нему человека в присутствие Божье. об 
этом говорили все, с кем пришлось встречаться, собирая этот 
материал. Это я и сама испытала на себе во время встречи с ним. 
рядом с иноком люди испытывали состояние, подобное тому, 
какое испытывает человек, попадая из душного помещения на 
чистый свежий воздух. И как-то сразу становился ясен смысл 
жизни, она как бы выстраивалась четко вверх, к Богу.

Люди уже не могли забыть пережитого в его келье, не могли 
отныне обходиться без Бога. А ведь не все приезжавшие были 
воцерковленными, и не все даже – верующими. Встречались 
среди них наркоманы и пьяницы, воры и обидчики. Не всегда 
ехали с добром – как-то его попытались даже отравить… он всех 
как бы включал в мощное поле благодати, и люди менялись, 
становились глубоко верующими, и такими оставались навсег-
да. Никто из попадавших к нему не отвернулся потом от церкви. 
А сколько его духовных чад стали монахами, монахинями, семи-
наристами, священниками, матушками, просфорницами, просто 
активистами своих храмов! В моем журналистском блокноте 
десятки фамилий, и их могло бы быть намного больше, но, к со-
жалению, встретиться со всеми просто невозможно.

Сам он почему-то не видел своей святости, хотя Господь по-
стоянно приумножал в нем свои дары – прозорливости, способ-
ности исцелять. Да что там исцелять – судьбы менять своим 
благословением! может, это и есть то, что называется смирени-
ем? «С каким человеком привел Бог встретиться», – вздохнула 
я, прощаясь и бережно держа в руках подаренную им икону. – 
«какой я человек? – искренне удивился он. – Грешный, как все». 
И попросил о нем молиться и о упокоении своей келейницы 
Любови, а также о здравии ее детей.
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Слово «смирение», наверное, не случайно имеет в своей 
основе корень «мир». от него как бы исходили мир и покой, 
доб рота. Но не елейная, сладкая, а, я бы сказала, трезвая 
и требовательная.

В 1986 году он принял монашество – и стал называться в честь 
преподобного Иоанна Лествичника иноком Иоанном. он действи-
тельно был для многих духовной лестницей к небу. По привычке 
люди продолжали его называть болящим Василием. А монахом 
он стал у Бога, наверное, задолго до пострига.

как-то в его келью забрел по ошибке молодой наркоман. Про-
сто дома перепутал. Поняв, что попал не туда, засобирался уйти. 
«Подожди, – попросил инок, – именно тебя я ждал». И назвал 
парня по имени. А был тот не местный, никто здесь его не знал, 
имени подсказать не мог. Неизвестно, о чем шел их разговор. 
обычно инок Иоанн вроде бы ничего особенного и не говорил. 
Но проходило время, и слова его сбывались, а впечатление от 
встречи оставалось навсегда.

Вот и в этот раз так случилось. от наркозависимости парень 
освободился, причем без всякой ломки. В своем храме он давно 
один из самых усердных прихожан. При каждом удобном случае 
приезжает в Елизарово помолиться на могилке инока.

Инок Иоанн с человеком говорил, а сам уже молился. И все 
знал о нем, так что скрыть что-то было невозможно. Приехала 
как-то одна из его духовных дочерей. А перед этим побывала 
в паломнической поездке в Загорске, в одном из монастырей. 
Вот, думала, сейчас батюшке о поездке расскажу. А он сразу: 
«А, странница приехала. Ты что ж не причастилась там, в мона-
стыре? Зачем тогда ездила, на экскурсию, что ли?».

Инок всегда говорил: «Старайтесь исповедоваться и прича-
щаться каждое воскресенье. Великая милость Божия в том, что 
нам это пока доступно».

рассказывает Игорь Д., врач:
– мы приехали к иноку Иоанну с доченькой болящей, с Ли-

зочкой. Подошли под благословение, попросили: «Батюшка, по-
молитесь». он открыл тумбочку, там целая стопка разных икон. 
Уверенно – никогда не скажешь, что не видит, – достал одну 
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иконку, протягивает: «Это вам, у вас такой нет». Взяли в руки, 
смотрим: икона ее святой покровительницы Елисаветы. У нас 
действительно такой тогда не было. как он узнал?! Будто и не-
долго мы у него были, но состояние такое, что трудно объяснить. 
Старец просто излучал благодать. Вышли мы со слезами на 
глазах. И знаете, он ведь изменил мою духовную жизнь. У меня 
испытаний много. Бывало очень тяжело. Духом падал, унывал. 
он за эти несколько минут укрепил мой дух. Думаю: да как же 
я могу роптать, жаловаться, когда такой молитвенник есть?!

• • •
Иконы инок Иоанн дарил многим, и всегда – точно по на-

значению. Духовным зрением старец прозревал, в чем именно 
нуждается тот или иной человек. Находящийся в печали полу-
чал от него икону Божией матери «Всех скорбящих радость», 
подвергающийся опасности – Покрова Пресвятой Богородицы, 
ожесточившийся сердцем – «Взыскание погибших». Таких при-
меров немало. Вот письмо от учительницы Аллы Алексеевны 
из поселки одинковка г.Днепропетровска.

«Незабываемы встречи с иноком Иоанном. Его тепло, жерт-
венное участие во всех наших волнениях, негараздах были так 
искренни! 

он зорькой ранней нас встречал,
А провожал уж под закат.
Всем, кого знал, кого не знал,
Был как отец духовный рад.

Глубина его души, тихий голос, любящее сердце, участие 
буквально преображали нас. У меня это выливалось в стихи, 
в переоценку ценностей, взглядов, у других – по-своему. Но ни-
кто не уезжал безразличным.

Любил болящий Василий цветы, жизнь, людей, маму, но 
больше всего любил он Бога, Богородицу. В конце 90-х годов 
у нас в одинковке начал строиться храм Покрова Пресвятой 
Богородицы. Приход только поднимался, и для нас очень важна 
была личность священника. особенно нуждалась в духовном 
окормлении молодежь. По сердечным молитвам инока Иоанна 
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в храм был назначен замечательный настоятель – протоиерей 
Алексий Гетьман.

Нашему храму болящий Василий подарил три иконы Покрова 
Богородицы. Почему три? одну из них привезли, когда инока 
уже не стало. И как раз три храма будет в олинковке: один – По-
крова Пресвятой Богородицы, второй – Всех Святых, в земле 
российской просиявших, и третий – святителя Алексия. В каждом 
храме – по иконе Покрова Пресвятой Богородицы.

Эти иконы – его благословения – смотрят на нас с четырех 
стен работающего храма как светлая, не стираемая временем 
память об этом дорогом человеке»…

 о подаренной иконе рассказывала еще одна духовная дочь 
инока Иоанна, р.Б. Любовь. она стала неважно себя чувствовать, 
и старец благословил ее на операцию. Причем сказал, что делать 
операцию нужно как можно скорее. После удаления опухоли 
женщина лежала в реанимации. И случайно услышала разговор 
врача с одним из ее родственников. Хирург сказал, что жить ей 
осталось максимум четыре дня. об этом больная рассказала 
пришедшей навестить ее дочери. Девушка сразу же поехала 
к иноку: «Батюшка, врачи сказали, что мама через четыре дня 
умрет!» – «Не плачь, – ответил тот, – мама твоя через неделю 
дома будет, живая и здоровая!». И передал ей икону Пресвятой 
Троицы, благословил молиться перед ней.

«Я только взяла икону в руки, – вспоминает женщина, – слезы 
из глаз потоком полились. молюсь, плачу и не могу остановить-
ся». А через неделю ее действительно выписали из больницы. 
Прошло много лет. Болезнь больше не беспокоила.

• • •
как он молился! Днем принимал людей, а все ночи простаивал 

на коленях. Знание Священного Писания приходило как бы само. 
Советуя нуждавшимся в его помощи прочесть ту или иную главу 
из Библии, псалом, он раскрывал книгу точно на той странице, 
где они были напечатаны. И никогда не ошибался. Знал располо-
жение монастырей, храмов, особенно любимой им Почаевской 
Лавры так, будто провел там много лет. Знал даже, где там какая 
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икона висит. Жил и ориентировался в невидимом для нас мире 
так же спокойно и уверенно, как мы в собственной квартире.

 рассказывает р.Б. Ирина, врач: 
«Старец был человеком из другой реальности. Точнее сказать, 

он естественным для себя образом объединял сразу две реаль-
ности: земную и небесную. То, во что мы можем только верить, 
догадываться, видеть сердцем, как сквозь тусклое стекло, для 
него было полностью открыто. Инок Иоанн имел дар прозорли-
вости, знал заранее, с чем человек приехал, даже, как его зовут. 
Знал, как в дальнейшем сложится чья-то жизнь. Но, конечно, это 
касалось только духовных вопросов. однажды я стала свиде-
тельницей, как к нему обратилась одна девушка. Хотела узнать, 
какой у нее будет жених и скоро ли она замуж выйдет. он ответил 
жестко: «Я не гадалка». И тут же указал девушке на ее грехи, так 
что она вышла от него притихшая и задумавшаяся.

Знаю, что по его молитвам было много исцелений, иногда от 
таких болезней, где медицина бессильна. однажды я пожало-
валась ему на мучавшую меня много лет болезнь, от которой 
не помогали ни лекарства, ни процедуры. он погладил меня по 
плечу, сказал: «мучаешься? Ну, потерпи еще денек». Я подумала 
про себя: какой денек, уже столько времени болею. Но через день 
болезнь действительно ушла. И не возвращалась больше никог-
да. Но случалось и так, что старец говорил человеку сразу: «Эта 
болезнь дана для спасения, чтоб ты подготовился к переходу 
в вечность». И советовал заботиться не о физическом здоровье, 
а о душе: исповедоваться, собороваться и не бояться смерти.

Иногда лицо инока сияло нетварным светом, словно сол-
нечные протуберанцы окружали его. Видеть это удостоились 
несколько человек, а чувствовали, ощущали многие.

Духовная дочь инока Иоанна послушница Стефания бережно 
хранит у себя в сердце память о том дне, когда ей довелось уви-
деть окружавший инока удивительный свет: «Приехала, захожу 
в келью. А у батюшки лицо и голова в сиянии какого-то необык-
новенного света. Стою и слова не могу вымолвить. Большая 
благодать в нем была».
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А как-то ночью мать инока Иоанна проснулась и увидела: 
из кельи сына бил невероятно белый свет. «Нет такого света 
на земле, – делилась она потом. – Даже первый снег намного 
темнее…». она подошла на цыпочках к полуоткрытой двери 
и осторожно заглянула в комнату. Сын стоял на коленях, лицом 
к иконам. Свет, неописуемо яркий, не похожий ни на дневной, ни 
на электрический, почему-то не слепил глаза. он наполнял всю 
келью. Даже скатерть, которой был покрыт столик со стоявшими 
на нем иконами, сияла ослепительной белизной. Поняв, что не-
вольно стала свидетельницей чего-то сверхъестественного, не 
предназначенного для ее глаз, тихонько вернулась к себе. Утром 
спросила сына: что это было? 

– мама, я не могу вам всего сказать, – ответил тот. И добавил, 
просветлев лицом,–это Господь со мной разговаривал…

Пережитое той ночью выльется у него в стихотворение:
Я видел: свет сходил с небес.
Я слышал глас: «Христос Воскрес!».
Виденьем Божьим просвещенный,
На путь спасенья вдохновленный,
Я будто возрожден опять –
Пришла на помощь Благодать.

Несмотря на наличие нескольких сборников стихов, изданных 
его духовными чадами и широко известных в православном 
мире, старец поэтом себя не считал. «Я не поэт. Я, может, толь-
ко тень поэта», – скажет он в одном из стихов. Но, как замечал 
псалмопевец Давид, «от избытка сердца говорят уста». Любовь 
к Богу и людям была так чиста и искренна, таким могучим по-
током изливалась из переполненной любовью души, что стихи, 
которым, может, и не хватало иногда технического мастерства, 
трогали и продолжают трогать множество людей.

Послушница Стефания рассказывала, что впервые она услы-
шала о старце от женщины, у которой был сборник его стихов 
«Слезы инока». Попросила почитать, но ей ответили, что на книгу 
очередь, придется ждать. когда книга, наконец, попала к ней, 
не могла насытиться этим чтением. «Я тогда на заводе работа-
ла, – вспоминает она. – Прибегу со второй смены и думаю: хоть 
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два–три стихотворения я должна переписать. откуда тогда мне 
было знать, кто он такой? Не зря переписывала – Бог привел все-
таки к иноку Иоанну. он очень любил свой народ, всех жалел, за 
всех молился. Прежде всего, он любил, конечно, Бога, матерь 
Божию. Эта любовь передавалась всем, кто его посещал. В ма-
леньком домике, где он жил, всегда царили любовь и доброта. 
Всех посетителей там всегда старались накормить, а на дорогу 
дарили знаменитые булочки, очень вкусные, долго не черствев-
шие. Пища благословлялась на исцеление от недугов.

Иногда было так, что еду и думаю: хотя бы ничего не забыть, 
рассказать все, что меня волнует, совета попросить. Приезжаю, 
только порог переступила, а инок Иоанн уже начинает на мои 
вопросы отвечать. однажды пожаловалась ему, что в Украине 
по святым местам поездила, а вот в россии ни разу не была. 
Инок Иоанн улыбнулся, помолился. Спрашиваю: «Буду ли в рос-
сии?» он благословил и сказал: «Будете, будете». И побывала 
я по милости Божией на Валааме, в Дивеево, в оптиной пусты-
ни и еще во многих святых местах. А ведь денег для поездок 
у меня никогда не бывает. Но по молитвам инока Иоанна Бог 
все управил». 

Прихожанка Трехсвятительского храма в Днепропетровске 
Ефросиния ездила к иноку Иоанну много раз – то спросить сове-
та, то попросить благословения. Под его духовным руководством 
постепенно возрастала в вере Христовой. Настал момент, когда 
тогдашний настоятель храма отец Анатолий благословил ее 
печь просфоры. А в Елизарово к тому времени тоже построили 
храм – по инициативе инока Иоанна и на средства приезжавших 
к нему людей. Так что стала она печь просфоры и для храма 
в Елизарово. Но привозить их становилось все труднее: очень 
болели ноги. как-то сказала об этом иноку. А собралась уходить, 
сделала несколько шагов вперед и удивилась: ноги-то больше 
не болят! Не болят они и по сей день, рассказывает она.

он знал о предстоявшем ей одиночестве. – как-то пожало-
валась Ефросинья, что дома в тишине помолиться негде. муж 
футбол по телевизору смотрит, один сын музыку слушает, другой 
товарища привел. Инок посмотрел на нее с жалостью и сказал: 
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«молиться везде можно, в любом уголке. Но ты крепись, Ев-
фросиния, потому что придет время, когда тебе никто мешать 
не будет. крепись». она подумала: о чем это старец? Ведь у нее 
такая большая семья, всегда шумно. А вышло все, как говорил. 
Чуть ли не в один год умерли муж и дети, а она осталась одна.

Инок Иоанн по себе знал, как тяжело терять близких. На его 
глазах уходили в вечность самые дорогие люди: мать, отец, се-
стра оля. конечно, по-человечески ему было горько и больно. 
когда из дома выносили гроб с телом матери, он не мог нару-
шить затвор даже для того, чтобы проводить ее на кладбище. 
Стоял, распластав по стене руки, словно распявшись. И тут он 
как бы увидел со стороны себя самого, несущего большой крест, 
изнемогающего под его тяжестью. Но вдруг стало легче: кто-то 
встал рядом. он узнал одну из своих духовных дочерей по имени 
Любовь. И когда она приехала в Елизарово, рассказал об этом 
загадочном видении. С того момента Люба стала его келейницей 
и помогала иноку нести свой крест многие годы. Переехала из 
Днепропетров ска в Елизарово, ухаживала за духовным отцом 
нежно и терпеливо.

А ведь у нее еще была семья, о которой тоже нужно было за-
ботиться: муж и трое детей. Но в семье не только не упрекали 
мать, а наоборот, считали за честь, что она трудится во славу 
Божию, помогая старцу. Его духовное влияние и здесь было 
огромно и благотворно: все трое Любиных детей выросли глу-
боко верующими, одна из дочерей вышла замуж за священника, 
у сына священником стал его сын, а ее внук. 

«он весь был одна доброта, – говорит священник Виктор 
Абакумов, настоятель храма в честь иконы Божией матери «ми-
лующая» в г. Днепропетровске. – Никогда никого не обидел, не 
оттолкнул. много чудес совершалось по его молитвам при жизни. 
И сейчас на его могиле совершаются исцеления. Подается по-
мощь в трудных обстоятельствах. Я тоже езжу к нему на могилку, 
служу там панихиды. Ведь именно инок Иоанн благословил меня 
когда-то на священство. И я очень надеюсь, что пройдет немного 
времени, и инок Иоанн будет канонизирован…».
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Некоторые духовные чада инока Иоанна хотели быть побли-
же к духовному монастырю, как называли в народе его домик. 
Из других мест, чаще всего из Днепропетровска, переезжали 
семьями в Елизарово. И никто по сей день не пожалел о таком 
поступке. В соседстве с домом, где находился инок Иоанн, живет 
его духовная дочь Валентина, тоже когда-то переехавшая сюда 
из Днепропетровска. она уже в немолодых годах. муж умер, дочь 
стала монахиней во фроловском монастыре киева. к Валентине 
часто заходят паломники. Слушают ее рассказы о старце. У нее 
в доме часто мироточат и обновляются иконы – это невидимая 
благодатная сила проявляет себя видимым образом. 

 Был период, рассказывает Валентина, когда она оказалась 
в совершенном безденежье. Да еще и долг образовался, который 
нечем было отдать. она пошла на могилку: «Болящий Василий, 
инок Иоанн, помоги мне как-нибудь!». Поплакала и ушла. А на 
следующий день приезжают паломники. Посидели, поговори-
ли, попили чаю. А когда уезжали, один из них, священник отец 
Александр, задержался на пороге. Подошел к Валентине и почти 
насильно вложил ей в руки несколько купюр. Сказал: «Во Славу 
Божью» – и уехал. А ведь она о своих денежных проблемах даже 
не заикнулась. Но денег этих хватило как раз для того, чтобы 
и долг отдать, и трудное время продержаться. Так инок Иоанн 
в очередной раз протянул руку помощи.

многие люди, за которых он молился, рассказывают сейчас, 
что недели за две до его смерти испытывали необъяснимую 
тревогу, желание приехать в Елизарово. «Я как чувствовал, что 
надо проститься, – говорит Григорий к. – Даже знакомому сказал: 
«Надо срочно ехать, пока он есть. Потом на могилу к нему будем 
приезжать, к дому, где жил, как на святые места». 

И – не поехал. Не смог. А ведь это он своей молитвой нас всех 
собирал, чтобы проститься…».

Но многие смогли и приехали. он знал час и время своей 
кончины – 4 часа утра 6 июня 2003 года – и говорил об этом. На 
похороны собралось столько людей, что казалось, скорбит весь 
мир. А когда его несли на кладбище, над гробом всю дорогу шел 
светящийся столб, как бы сотканный из плотного розоватого 
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тумана. Это явление видели присутствующие, оно запечатлено 
и на фотографиях.

он и в этот день как бы старался сделать, сколько мог, доброго 
для остающихся. У р.Б. Анны Тильной, которая при жизни как-то 
не успела приехать к старцу, но на похоронах была, многие годы 
руки покрывала кровоточащая экзема. На церемонии прощания 
она коснулась своими больными руками сложенных рук старца, 
которые ей показались удивительно теплыми. А на следующее 
утро увидела свои руки совершенно чистыми, без единого пят-
нышка. она потом показывала мне эти руки и говорила: «Вы 
только представьте, ведь у меня вся кожа была изуродована 
ужасной коркой! Никакому лечению не поддавалась эта болезнь. 
Я и не надеялась, что когда-то стану, как все. И вот – по Божьему 
промыслу была исцелена через инока Иоанна».

одна из духовных чад инока Иоанна Людмила Б. из г. Верх-
неднепровска исцелилась в тот же день от грозной болезни – 
красной волчанки. она сама работала в больнице, и хорошо 
понимала опасность этой болезни. После похорон приехала 
домой и увидела, что краснота прошла. Померила температу-
ру – нормальная.«На следующий день, 10 июня, – пишет она 
в своем письме, – я вышла на работу. Врачи удивлялись моему 
исцелению. Хирург и травматолог поверили, а инфекционист 
не поверила, что такое может быть. Но это, к счастью, правда. 
Ничего я не делала, даже не просила у инока Иоанна исцелить 
меня, а просто чисто по-человечески прощалась с ним, но с боль-
шой скорбью. Вот инок Иоанн и дал знать, чтобы я не скорбела, 
а верила, что он жив. И хотя нет теперь на земле инока Иоанна, 
он всегда рядом со мной, я говорю с ним, как будто он, как пре-
жде, в своей келье лежит болящий, а я сижу возле него, и мы 
говорим, и он дает мне советы, наставления.»

Еще у одной женщины прошла гангрена на пальце ноги. 
Случаев, наверное, было больше, я называю только тех людей, 
с которыми встречалась или о которых точно знаю. 

На его могиле всегда лежат свежие цветы и горит неугасаемая 
лампадка. Наверное, он видит оттуда всех нас и продолжает там 
молиться. Незрячий, он уже здесь, на земле, обладал духовным 
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зрением. Ведь свет сердца невозможно погасить. Но как ярко, 
должно быть, этот свет горит сейчас в вечности!

Был среди нас такой человек, исполин духа. Его жизнь кажется 
невероятной. Но она была, явилась на земле, сияла и светилась, 
притягивала к себе множество людей. они и сейчас живут рядом 
с нами и бережно хранят в своей памяти каждую крупицу пере-
житого и приобретенного духовного опыта. И несут однажды 
зажженный им свет по жизни дальше.

не сТОИТ селО БеЗ ПрАВеДнИкА
Говорят, случайность – это псевдоним Господа Бога. Вот и я 

узнала о схимонахе Илии, можно сказать, случайно. он еще не 
был тогда канонизирован, но народная молва давно называла 
его святым. Даже фотографии старца люди помещали дома 
среди икон. А тут в разговоре с сестрой, жительницей макеевки, 
сказала ей о дальнем родственнике, с которым приключилась 
беда. Посетовала, что и молюсь о нем, и требы заказываю, но 
ничего не помогает, не вразумляется он. Наверное, слаба моя 
молитва. «Давай съездим на могилку Илии макеевского, – пред-
ложила сестра. – к нему многие обращаются. Хоть и умер он 
давно, в 1946 году. Ведь если бы не помогал, давно бы о нем 
забыли»…. 

С тех пор я с нетерпением ожидала этой поездки. Вырезала 
из местных газет скупые публикации о старце. Узнала из них, что 
когда-то схимонах Илия служил Богу в Свято-Ильинском скиту 
на Афоне. После революции семнадцатого года, как многие 
русские монахи, вернулся на родину. Жил в киево-Печерском 
монастыре вплоть до его закрытия. И что почил он в возрасте 
109 лет, но до последних своих дней оставался бодр, не пере-
ставал принимать людей.

Для нас, давно потерявших данные Богом крепость и много-
летие человеческого организма, прожить до ста девяти лет 
в здравом уме и твердой памяти, да еще так, чтобы к тебе и в 
этом возрасте шли за помощью, – уже кажется чудом. Вспомним 
из Библии, как инфекция первородного греха ломала и под-
тачивала человека. 930-950 лет жили Адам с сыновьями, Ной. 
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Но всего лишь 120 лет жизни отводилось уже современникам 
моисея. Наверное, Бог рассудил: зачем человеку, умножающему 
с каждым днем грехи, долголетие? А дальше псалмопевец Давид 
восклицает горько: «Дней же человека – 70 лет, а при большей 
крепости – 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, 
ибо проходят быстро, и мы летим. кто знает силу гнева Твоего, 
и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так исчислять 
наши дни, чтобы нам приобрести сердце мудрое»…

Только в исключительных случаях Господь продолжает даро-
вать человеку долголетие, хотя и не в полной мере. Наверное, 
это касается тех людей, что сумели приобрести сердце мудрое 
и любовь, объединяющую Бога и мир… 

мы приехали на старое кладбище в будний майский день, 
теплый и светлый. Солнечный свет мягко просвечивал сквозь гу-
стые зеленые кроны разросшихся повсюду деревьев. И тишина – 
какая-то особенная, проникающая в сердце, умиротворяющая. 
Наверное, такая тишина бывает только на старых кладбищах, 
там, где родные усопших уже отплакали, откричали свою скорбь. 
И теперь приходят сюда навестить тех, кто перешел в вечность, 
рассказать им о своей земной жизни и вспомнить то хорошее, 
что связывало с этими людьми. 

Тропинка, по которой мы шли, начиналась сразу от автобусной 
остановки. Видно было, что по ней часто ходят – тропинка не за-
росла травой, а была твердой и утоптанной, почти как асфальт. 
И действительно, здесь не было пустынно. Впереди нас я видела 
идущих в том же направлении нескольких человек. кто-то нес 
в руках букеты. Эти букеты лягут потом на могилу старца, и без 
того утопающую в цветах. 

Большой черный крест над надгробием. Наполненный песком 
ящичек, куда так удобно поставить зажженную свечу. Служа-
щая расположенного в поселке храма принимает записки на 
молитвенные требы. Аккуратные листочки с описанием жизни 
старца. Стопка фотографий. Такая же фотография помещена 
на гранитной стеле. одеяние схимника, белоснежная борода 
отчасти скрывают лицо. Но из-под монашеского клобука –взгляд 
добрый, ласковый, даже жалостливый. отчего-то вдруг защипало 
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в глазах, и я с трудом удержала подступающие слезы. Служащая 
храма посмотрела на меня внимательно, принесла невысокую 
скамеечку: «Посидите подольше. Вижу, у вас есть о чем с ним 
поговорить». Присаживаюсь, опускаю руки на теплую могильную 
землю. опять поднимаю глаза на фотографию. откуда это ощу-
щение исходящего от нее света? может, потому, что день такой 
солнечный?

Позже, знакомясь со свидетельствами знавших схимонаха 
людей, поняла, что похожее ощущение не у одной меня возни-
кало. многие люди на вопрос о том, каким был схимонах Илия, 
отвечали практически одинаково: «красивый. Добрый. Жалел 
всех. Будто светился»…

как тут не вспомнить слова из Евангелия, обращенные к апо-
столам: «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на 
верху горы.  И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на 
подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
отца вашего Небесного». 

Свет не может не светить. Если в сердце горит огонь любви 
к Богу и людям, то этот огонь и светит, как маяк, и согревает, как 
спасительный костер в холодную ночь. Наверное, такой огонь 
и есть то главное отличительное свойство, что присуще всем 
святым, богатырям духа. Характеры могут быть разные, благо-
датные дары могут быть разные. Но живительный свет от особо-
го, ощутимого присутствия Божьего в человеке, свет, к которому 
и тянутся люди, – присущ обязательно. Вот и вокруг старца Илии 
всегда собирались люди. Для многих он был как связующее зве-
но между духовным невежеством и Богом. как рука, протянутая 
погибающему, чтобы вытащить его из бездны греха.

Тогда, на могиле, никто из нас не знал еще, что пройдет всего 
несколько дней и Священный Синод Украинской Православной 
Церкви московского Патриархата под председательством Бла-
женнейшего митрополита киевского и всея Украины Владимира 
примет решение о канонизации схимонаха Илии. За его труды, 
подвиги, чудеса и огромное народное почитание решено было 
причислить макеевского подвижника к лику святых.
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Точная дата появления старца в Донбассе неизвестна. одни 
утверждают, что было это в 1939 году, другие – в 1927-м. Скорее 
всего, он просто к 1939 году стал известен в городке. А поначалу 
о нем мало кто знал. Сходятся в одном: схимонах Илия появил-
ся в шахтерском городке макеевка за несколько лет до начала 
войны. Почему именно в макеевке? Тут уже промысел Божий, 
пути которого неисповедимы. Известно, что он пришел в макеевку 
из киево-Печерской лавры. В 1926 году ВУЦИк и Совет народных 
комиссаров УССр приняли постановление « о признании бывшей 
киево-Печерской Лавры историко-культурным государственным 
заповедником и о превращении ее во Всеукраинский музейный 
городок». музей вытеснил монашескую общину, а монастырь 
полностью ликвидировали. Часть братии вывезли и расстреляли, 
часть заключили в тюрьмы или сослали, кого-то Господь сохра-
нил. Лавра подверглась разорению.

 к счастью, и сегодня еще живы люди, которые видели Божьего 
человека, общались с ним, могут о нем рассказать. Например, 
Ульяна Егоровна Власова, дочь псаломщика Свято-Троицкого 
храма села калиново Егора Власова. Поначалу старец на какое-
то время поселился в семье ее родителей. 

Их семья была многодетной, рассказывает Ульяна Егоровна. 
Чтобы прокормиться, держали домашнее хозяйство. И у взрос-
лых, и у детворы были свои обязанности – у одних на огороде, 
у других – по уходу за живностью. она отчетливо помнит, как 
однажды престарелый монах вышел во двор и стал собирать 
в руки куриные и утиные перья. А потом подбросил их вверх. 
Перья и пух разлетелись по всему двору, а старец грустно ска-
зал отцу: «Что ты будешь делать, когда и хозяйство твое так же 
разлетится»? – «Не может такого быть! – поразился тот. – разве 
что после моей смерти»…

Но через три года, в 1932 году, так все и случилось. 
Вначале потребовали от псаломщика отказаться от Бога, веры 

и Церкви. Но ему лучше было бы умереть, чем согласиться. он 
так и сказал пришедшим в дом людям в кожанках. И тогда мо-
розной январской ночью всю семью выбросили на улицу. Долгие 
годы пришлось им потом скитаться без своего угла. Хорошо, что 
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хоть не арестовали никого, не отправили родителей в лагеря, 
а детей – в детские дома. А конфискованное и брошенное затем 
хозяйство разлетелось по ветру, как те перья по двору. Все, как 
говорил схимонах.

Это было трудное и противоречивое время. оно включает 
в себя много хорошего и еще больше плохого, трагичного. Те, кто 
тогда еще бегал в коротких штанишках, могут рассказать о без-
заботной летней поре в пионерских лагерях. о том, как задорно 
звал горн на утреннюю линейку. о романтике вечерних костров 
и испеченной в золе, с хрустящей на зубах корочкой, обжигаю-
щей ладони рассыпчатой картошке. Их родители – о бесплатной 
медицине, бесплатно предоставлявшемся жилье, и о том, что 
снижались цены.

 Но одновременно пополнялись детские дома детьми «вра-
гов народа». организовывались не только пионерские, но 
и исправительно-трудовые, обтянутые колючей проволокой 
лагеря, призванные заменить собой каторгу для политических 
заключенных. Широка была родная страна, места для таких 
лагерей хватало на Соловках, в карелии, Сибири, на Сахалине, 
на побережье Белого моря…

Сбрасывались с храмовых куполов колокола и кресты. А сами 
храмы либо взрывали, либо использовали как склады, конюшни, 
клубы. Случалось, и туалеты в алтарях устраивали, и написан-
ными на дереве иконами дырки в заборах забивали. Страшно 
сегодня и говорить об этом. А тогда страшно было жить. Привыч-
ными становились аресты священников, надругательство над 
святыми иконами. Взрослые боялись ночного приезда «черного 
ворона». Шепотом рассказывали друг другу, что вновь кто-то 
оказался «врагом народа». Боялись собственного неосторожного 
слова и того, чтобы самих не обвинили. 

как тут было не сбиться нравственным и духовным ориен-
тирам? Сколько лет прошло с тех пор, но и поныне встречаешь 
людей, что с вызовом скажут: «В церковь ходишь? А я вот не 
верю в Бога, потому что нас так воспитывали». И поныне не 
в каждой семье есть Библия. Это притом, что ее можно купить 
сегодня в любой иконной лавке и часто даже – в обычном 
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книжном магазине. А в тридцатые-сороковые годы двадцатого 
века кто решался издавать и покупать Евангелие? Да и интерес 
к Священному Писанию преподносился как мракобесие, необ-
разованность, глупость, в подобных эпитетах не стеснялась 
тогдашняя власть. 

Люди хотели построить рай на земле и обойтись при этом без 
Бога. Но самые прекрасные намерения, если Бог объявляется 
персоной нон грата, обречены на провал. когда-то уже проис-
ходило подобное в библейской истории. «как упал ты с неба, 
денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. 
А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше звезд Божиих 
вознесу престол мой. Взойду на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней».

Слава Богу за то, что он не оставляет неразумных своих 
детей и тогда, когда они оставляют Его. В духовную ночь посы-
лает своих святых, чья жизнь, как мощный прожектор, прорезает 
тьму. «Не стоит село без праведника», – утверждает народная 
мудрость. местные жители говорят, что если схимонах Илия 
благословлял – в жизнь человека приходило благополучие. об-
личал – и грех, скрывшийся глубоко в чьей-то душе, становился 
явным. Предостерегал – и это предостережение часто сохраняло 
чье-то здоровье, а то и жизнь. По его молитвам изгонялись бесы 
и проходили неизлечимые болезни. Таких примеров, подтверж-
денных свидетельствами очевидцев, очень много.

– как-то в калитку к моей родственнице, – вспоминал макеев-
чанин Иван Генераленко, – постучал нищий. она как раз стирала 
и подумала: «Не буду от домашних дел отвлекаться. А нищий 
что? Постучит, постучит, да и уйдет»! Вечером пришла к старцу. 
И первое, что он ей сказал: «Значит, постучит, постучит нищий, 
да и уйдет? А если это святой под видом нищего приходил, что-
бы стать потом твоим ходатаем перед Господом? Слова Христа 
знаешь: «То, что вы сделали одному из малых сих, мне сделали»? 
Согрешила ты перед Богом»…

к нищим у старца было отношение особое. местные жители 
рассказывают о двух сестрах – Татьяне и Анне. Жили сестры 
в большой бедности. Татьяна работала в шахте, но заработанных 
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ею денег катастрофически не хватало. На ее иждивении нахо-
дились дети и сама Анна, полностью слепая. когда приходилось 
голодать, сестры шли просить милостыню. Но только в другой 
части города, где их не знали. Стеснялись своих протянутых 
рук. Старец велел им каждый раз перед тем, как отправиться 
за милостыней, заходить к нему. он не просто благословлял 
сестер, но и указывал, на какую улицу им нынче пойти, в какой 
дом постучать. Хотя сам никогда в тех местах не был. Но по его 
благословению сестры всегда приносили в свой дом полные 
сумки продуктов. Так спас он их от голода. И не только от голо-
да – Анна, прожившая всю жизнь в слепоте, вдруг прозрела!

каждый год весной схимонах Илия говорил жителям макеев-
ки, что им сажать на своих огородах. одним семьям советовал 
сажать фасоль, другим – картошку, еще кому-то кукурузу и лук. 
Надо сказать, что урожай непременно вырастал богатый. И тогда 
старец благословлял людей меняться друг с другом теми ово-
щами, которых у них были излишки. Так и спаслись многие от 
голода.

Но сам он часто не знал, где будет ночевать. Своего жилья 
у старца не было. Его забирали к себе и прятали местные жи-
тели. Где-то он жил по нескольку дней, где-то – месяцами. Люди 
по опыту знали: пока у них находится схимонах, все в доме 
ладится. Власти преследовали его, искали, грозились выслать 
или посадить в тюрьму, а тех, кто дает приют, наказать. Но не-
смотря на это, многие семьи звали к себе Божьего человека. 
Александра Игнатьевна Богданович, которая в ту пору была 
девочкой Сашенькой, рассказывала, как милиция неожиданно 
нагрянула в дом, где находился о. Илия. он увидел входящего во 
двор милиционера и сказал хозяевам: «Я постою здесь за зана-
веской, а вы не волнуйтесь, меня не найдут». А милиционер уже 
через порог перешагнул: «Где у вас тут монах прячется»? – «Нет 
у нас никого», – отвечали хозяева. милиционер начал искать: 
весь дом обошел, все комнаты. Даже в шкафы, под кровать, под 
стол заглядывал. А старец Илия стоял, можно сказать, рядом, 
за тоненькой ситцевой занавеской и молился. Так милиционер 
и ушел ни с чем. 
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Но бывало и иначе. однажды хозяин дома, где некоторое 
время в маленьком флигельке жил старец, велел ему уходить. 
Сказал, что должна приехать родственница. Схимонах попро-
сил небольшую отсрочку, чтобы подыскать новое жилье. Но тот 
почему-то рассердился и выгнал, причем очень грубо, с руга-
тельствами, приютившегося у него человека… – «И все с тех пор 
у нас в семье не ладится, – плача, рассказывала его дочь. – Уже 
и отца на свете нет давно, а счастья тоже ни у кого нет. может, 
надо на могилку к старцу сходить, попросить прощения?».

может, и сходить, думаю я. Поплакать не перед соседями, 
а перед человеком Божьим, которого выгнал когда-то на улицу 
ее отец. конечно, не дочка виновата, в ту далекую пору она была 
ребенком. Но ведь и схимонах Илья зла на душе не держал и не 
держит. разве он один скитальцем был на земле? 

Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням 
и горам, по пещерам и ущельям земли. 

Нам известно, что произошло дальше: дома, где их не при-
няли, стали развалинами, народы, восстававшие против Бога, 
рассеялись. Не потому, что апостолы хотели кому-то отомстить. 
А просто как могло быть иначе? Бог защищал Своей благодатью 
тех, кого он посылал, как овец среди волков. Но еще он защищал 
и тех, кто поверил Его ученикам, покаялся.

…рассказывают, что Бог отвечал на молитвы схимонаха 
мгновенно. Исполнял все его прошения. И что молился тот 
практически непрестанно, в любое время суток. Ночью, когда 
засыпали, поднимал на молитву даже детей. Своим примером 
учил их тоже предстательствовать перед Богом. Вместе читали 
акафисты, каноны, пели псалмы. Люди вспоминают: поначалу 
боялись, что, не выспавшись, будут днем чувствовать себя физи-
чески разбитыми. Но быстро поняли, что совместная со старцем 
молитва не утомляет, а наоборот, придает силы.

Старец всегда напоминал, что невозможно помочь челове-
ку без его личного участия в делах веры. Учил: «рабы Божии! 
Веры не бросайте! Никогда, – запомните, – в воскресенье дома 
не оставайтесь, в храм идите! Все тогда будет у вас хорошо, ни 
в чем нужды не будет»!
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однажды привели к нему больную девушку. У нее был плохой 
характер, это все говорили. колючий. острая на язык, она любила 
съязвить, посмеяться над кем-то. «В мать свою пошла, – взды-
хали близкие, – с той тоже лучше не связываться». И старались 
«не связываться», не перечить, промолчать. Иначе так куснет 
обидным словом, что долго потом будешь успокаивать от обиды 
зашедшееся сердце. Но случилось несчастье – девушка тяжело 
заболела. Врачи поставили диагноз, который одновременно был 
и приговором: рак ротовой полости. она кричала от боли день 
и ночь. Лекарства не помогали.

опираясь на руку матери, больная с трудом добрела к старцу. 
«колючка пришла», – сказал старец, глядя на мать девушки. 

Перевел взгляд на больную и добавил: 
– И колючку с собой привела. Нашли лекаря-знахаря.
обе залились слезами. Схимонах тяжело вздохнул, поднялся 

со стула, на котором сидел и стал молиться. Потом попросил по-
дать ему святой воды и масла с лампадки. Еще помолился, велел 
крестообразно помазать болящей рот святой водой и маслом. 

– Придете домой, положите ее спать. И не будите, пока сама 
не проснется.

Девушка не просыпалась более суток. А когда открыла глаза, 
у нее ничего не болело. Исчезли язвы, черный налет во рту. рот 
был розовый, чистый, как до болезни. 

Но почему же он так тяжело вздохнул, глядя на больную? 
Да, пожалел. Исцелил таинственной силой, данной ему Богом 
в ответ на непрестанную молитву. Но пожалел еще и оттого, что 
видел те страсти, что продолжали жить в сердце девушки. По-
том он предостерегающе скажет ей: «Благодари Господа за то, 
что исцелил тебя! Помни всю жизнь, как чудесно исцелил тебя 
Господь! Живи с Богом – и все в жизни тебе будет удаваться. Но 
знай: как только забудешь Бога – сойдет жизнь твоя на нет»!

Наверное, он уже тогда видел, что не будет учтено его предо-
стережение... Шли годы. Поначалу так хорошо все у исцеленной 
девушки складывалось. Замуж удачно вышла, на работе ценили, 
дом – полная чаша. муж еще и на баяне хорошо играл, поэтому 
в их хлебосольном доме часто бывали гости. И на свадьбах 



207

играть приглашали его. Да только вот гуляния, как правило, на 
воскресные дни приходились. И, если честно, желания большого 
в церкви на службе стоять не было. когда женщине напоминали, 
что надо бы в храм сходить, она передергивала плечами: «А что 
это дает? У нас и так все есть»!

Но вдруг ничего не стало. муж выпивать начал, грубить. 
растолстел, обрюзг, вечно всем был недоволен. Потом и вовсе 
нашел другую женщину, уехал с ней. она рассчиталась с ра-
боты и поехала следом. мужа вернуть не смогла, на хорошую 
работу больше не взяли. остальную часть жизни жила в нищете 
и слезах.

Там, где забывают Бога, сходит «на нет» жизнь не только от-
дельных людей, но и могучих держав. Еще хорошо все склады-
вается, небо чистое и не тревожится сердце. И только немногим 
Божьим избранникам дано услышать, что уже гремит гром Гос-
поднего гнева. Увидеть, как собираются зловещие тучи, чтобы 
упасть на мирную землю смертоносным огнем. какая тяжелая 
ноша – знать Божью волю и вымаливать пощаду для тех, кто 
и понятия не имеет о том, что грешен! Пост, молитва, непре-
станное напряжение всех духовных сил, смертный бой со злом… 
Великую отечественную войну старец Илия предсказывал за 
несколько лет до ее начала. когда война началась, старец не 
благословлял никого уезжать из макеевки.

– Говорю вам – не бойтесь. Немец как пришел, так и уйдет, 
будто прошлогодний снег. Ни разрушений, ни голода, ни пожаров 
здесь не случится. Господь макеевку будет хранить.

И правда, ни больших боев, ни разрушений в макеевке не 
было. А когда началось наступление советских войск, говорят 
люди, удирали оккупанты так быстро, как прошлогодний снег 
тает. Вот и получается, что один молитвенник весь город вы-
молил. 

Анне Яковлевне Пугач похоронка на мужа пришла. И когда ей 
сказали, что есть в городе такой человек, монах, молитвенник, 
побежала к нему. «Зачем побежала, – вспоминает, – сама не 
знаю. Ни на что уже не надеялась. Просто горе такое было, что 
справиться сама с ним не могла. Встретил меня старик, добрый, 
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внимательный. Выслушал и сказал: «молись усердно, в цер-
ковь ходи, причащайся каждое воскресенье. И вернется твой 
муж». Тогда храмы уже потихоньку открываться начали…. Вот 
я и молилась. И вдруг, имея уже на руках похоронку, получаю 
письмо от мужа! он писал, что был контужен, семь суток лежал, 
засыпанный землей. фронт продвинулся вперед, а его нашли 
безжизненным местные жители. Вот чудо! Я ходила в церковь, 
причащалась, – и муж мой ожил! И с войны вернулся. Все, как 
старец говорил».

А однажды случилось так, что схимонах Илия сам чуть не 
погиб. Был яркий солнечный день. Старец стоял во дворе дома, 
где жил тогда и, как всегда, молился. Губы его едва заметно ше-
велились. мимо проходил молодой немец. Сказал что-то сердито 
на своем языке и… выстрелил в него. Но – не попал. Выстрелил 
еще раз – опять промахнулся. Еще – то же самое. Теперь немец 
палил почти непрерывно, уже не мимоходом, а подойдя почти 
вплотную. Целился – стрелял – промахивался. ошарашенный, 
спросил старца: «Ты кто»? Тот молча и спокойно глядел на него. 
Немец попятился назад. Наверное, о происшедшем стало из-
вестно и другим оккупантам. По крайней мере, с тех пор все они 
обходили стороной макеевского схимонаха.

Вот еще один поразительный случай, о котором рассказала 
Лидия Иосифовна Плюшко, до пенсии работавшая в макеевке 
бухгалтером на большом предприятии. Ее пожилые знакомые, 
очень верующие люди, пригласили схимонаха Илию в гости. 
Ждали этой встречи, готовились, уборку в доме сделали, стол 
накрыли. разговор затянулся до вечера, и хозяева стали угова-
ривать старца остаться у них на ночь. Тем более, что обратный 
путь лежал через большую балку, перейти которую и в дневное 
время было непросто. Да еще и грабители часто подстерегали 
там прохожих. Но схимонах велел о нем не волноваться. Ска-
зал, что дойдет благополучно. Тогда хозяин решил потихоньку 
пойти следом, чтобы в случае чего помочь. И стал свидетелем 
невероятного, не поддающегося никаким земным объяснениям, 
явления. Дойдя до края огромной этой, страшной балки, схи-
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монах Илия не стал опускаться в нее, – а медленно и плавно 
перелетел по воздуху…

Вскоре человек увиделся со старцем и с трепетом спросил 
его: «как было возможно то, что я увидел»? отец Илия улыб-
нулся, погрозил пальцем и сказал; «Нехорошо подсматривать! 
Это тебе Господь за твою любовь ко мне показал. Но смотри, 
никому не рассказывай»! 

«Дарования Божии столь велики, что люди почти не могут 
верить тому. И не дивно, что не могут понять, пока не изведают 
опытом», – говорил Иоанн Златоуст.

Уже после войны в дом, где жил последние полтора года отец 
Илия, приехали люди из Хабаровска. Серьезный неулыбчивый 
генерал в последней надежде привез к старцу свою шестнад-
цатилетнюю парализованную дочь. Девочка не могла ни сидеть, 
ни стоять. Старец предложил оставить ее на месяц, и генерал, 
хоть и не сразу, но согласился. «Стала эта девочка у нас жить, – 
вспоминает Владимир Иванович Подкидышев, сын хозяйки 
дома. – Никак отец Илия ее не лечил, только молился все время 
и ее молиться заставлял. Вначале она только слушала, а вскоре 
уже Псалтирь, акафисты, как все в доме, читала. В один из дней 
старец строго упрекнул девочку: «Я, такой старенький, хожу, а ты 
лежишь, лежебока! Хватит тебе лежать. А ну-ка, вставай»!

мы все растерялись – как она встанет? А девочка смутилась 
и вдруг… начала подниматься. она медленно так поднималась, 
но все же встала с постели! И маленькими шажками подошла 
к нему. А он обнял ее ласково и говорит: «Не старичок тебя вы-
лечил, а Бог! Господа благодари! Ты же молилась Ему, ну, и мы, 
конечно, тоже молились. Вот по нашим молитвам милосердный 
Господь и исцелил тебя. Помни, деточка, Господа всю жизнь, 
молись Ему, благодари»…

Приехавший вскоре генерал увидел свою дочь здоровой. 
И ему тоже сказал старец: «Не меня, а Господа благодарите! 
Живите в вере православной! Живите с Богом»!

местные жители утверждают, что к старцу часто приезжали 
монахи из киева. о своем приезде они никак не предупреждали, 
но каким-то непостижимым образом отец Илия всегда знал об 
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этом, говорил: «Готовьтесь, к нам гости едут»! Гости привозили 
схимнику богослужебные книги, верхнюю одежду, подрясники. 
обычно оставались ночевать и по вечерам вместе пели молит-
вы, псалмы.

Никто из макеевчан не знал, где и когда родился старец, кто 
его родители, родные. Только однажды, незадолго до своей 
кончины, рассказывает З.к. Воронцова, объявил, что у него день 
рождения. И от этого рассказа – мурашки по коже… Было голод-
ное послевоенное время. казалось бы, какие там праздники? 
Но старец настаивал, велел вынести на улицу столы. Людей 
собралось много. они принесли с собой скудную еду. когда все 
сели, отец Илия взял в руки большой стеклянный графин с водой. 
Помолился, благословил – и вода на глазах у всех стала крас-
ной, превратилась в густое сладкое вино. В тот день простые, 
бедные люди наелись досыта, будто их обильными разносолами 
потчевали. Да еще и выпили понемногу хорошего вина. Вышел 
праздник так праздник! к сожалению, никто не запомнил число 
и месяц, когда это было. Предположительно – в августе, но точно 
сказать не могут. А сам факт – помнят до мельчайшей детали, 
потому что забыть такое невозможно.

Чудеса совершает только Сам Бог. Только он отменяет 
«естества чин», когда это во благо. Людям не надо передвигать 
каменные горы, когда вокруг столько гор человеческого греха. 
Но Иисус Христос – вчера и сегодня, и вовеки тот же, говорит 
Библия. И дары Святого Духа – те же. И так же, как давал Гос-
подь апостолам силу исцелять и воскрешать мертвых, творить 
чудеса, так и сегодня дает он эту силу Своим избранникам. 
конечно, немногие получают такие дары, достигают такого со-
вершенства. можно сказать, это – гении веры, гении молитвы. 
Тут главное – не забывать, что святость в Церкви будет всегда. 
И нам надо знать о ее святых. 

Сегодня Господь понемногу приоткрывает некоторые страни-
цы из жизни преподобного Илии макеевского. Стало известно, 
что и родом он из макеевки, которая в то время была шахтерским 
поселком. «Здесь я родился, здесь и буду умирать», – говорил 
иногда в последние годы земной жизни. Но в какой семье родил-
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ся, кто были его родители? Из чьего дома в возрасте пятнадцати 
лет ушел в монахи? может, и сегодня живут в Донбассе где-то 
на родные ему по крови люди? 

Несколько лет назад британские ученые совершили открытие. 
В эксперименте, который они проводили, участвовали одно-
фамильцы. оказалось, что 80 процентов исследуемых имели 
одинаковые гены, что говорило о происхождении их от одного 
предка. Наверное, это открытие можно назвать и гипотезой, ко-
торую еще нужно проверять и подтверждать. И все же…

фамилия схимонаха Илии – Ганжа. Илья Яковлевич Ганжа. 
Умер в макеевке 17 апреля 1946 года. мы будем очень благо-
дарны за любые новые сообщения об этом человеке.

Старец Илия рассказывал, что на Афоне он жил в маленькой 
келье на вершине горы. она находилась так высоко, что еду туда 
подавали на веревке. А недавно Высокопреосвященнейший 
Иларион, митрополит Донецкий и мариупольский, привез из 
паломнической поездки на Афон подтверждение этому. Старец 
Илия – подвижник Святой Афонской Горы, он действительно жил 
на Афоне в Ильинском скиту.

он преставился в Великую Среду, за несколько дней до Пасхи. 
«Пасху вы уже будете отмечать без меня», – пророчески сказал 
духовным чадам. Хоронили его в Страстную Пятницу, 19 апреля. 
На похороны пришло множество людей, несли хоругви и кресты. 
кто тогда знал, что почитание народное будет сопровождать его 
и все последующие годы, не затухая, а разгораясь? Недаром го-
ворят, что смерть тирана кладет конец его могуществу, а смерть 
святого – начало его могуществу.

Имеется множество свидетельств уже сегодняшнего дня. 
о том, что он слышит, помогает, отзывается. Сегодня мощи 
старца почивают в Свято-Георгиевском соборе макеевки. Туда 
часто приходят люди со своими просьбами, как и при его жиз-
ни. А 2 августа, в День Ангела приснопоминаемого схимонаха 
Илии, в храме, возле его мощей собираются сотни верующих. 
И, пожалуй, не меньше – на старом кладбище, где всегда царит 
такая удивительная тишина.

моли Бога о нас, светильник веры, Божий человек!
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ОТ АВТОрА
Скажу честно – я немного колебалась, включать ли 

в сборник рассказ о своем родном приходском храме. 
Уместно ли это будет рядом с именами подвижников, 
в чьей святости уже никто не усомнится? А потом по-
думала: но ведь эти подвижники тоже когда-то молились 
в своих приходских храмах, и, наверное, в жизни каждого 
из них был батюшка, наставлявший в вере. А дальнейшее 
продвижение по избранному пути уже зависело от них са-
мих. Так и у всех нас сегодня есть свой приходской храм, 
в котором мы молимся, исповедуемся, причащаемся, слу-
шаем проповеди. Надо уметь быть благодарными тем, 
кто помогает нам на этом пути, воспитывает в право-
славии. Ведь недаром говорят в народе: «каков поп, таков 
и приход». И этот очерк о Иверском храме Божьей Матери 
в Днепропетровске, храме, который я помню и знаю от 
первого камешка до сегодняшнего дня – моя посильная 
искренняя благодарность его настоятелю протоиерею 
Николаю Несправе, много лет назад ставшему моим ду-
ховным отцом. Без чьего участия в моей жизни многое, 
наверное, было бы по-другому, и, возможно, не было бы 
этой книги. Спасибо вам, отец Николай.

ТАМ ИВерскОе серДЦе, ЧерВОннОе, ГОрИТ…
Что такое Северный? Это пыльная, пополам с песком летом, 

а зимой и осенью заснеженная или размокшая, в зависимости от 
погоды, дорога в двести метров длиной. Эти двести метров вы 
идете между высоченных стройных сосен, в звенящей тишине, 
вдыхая чистый, пронизанный хвойным запахом воздух. И небо 
над сосновыми верхушками, потрясающе высокое и синее. И до-
носящиеся со стороны еще не видимого за деревьями храма 
перезвон колоколов и стройное церковное пение. И ощущение 
покоя и тихой радости. Идешь по дороге, и от души, кажется, 
отваливается кусками вся эта житейская накипь, суета, трево-
га. Вот как много могут вместить для человека какие-то двести 
метров пути. 
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Может быть, все дело в том, куда мы идем? 
Сейчас уже и асфальтовое покрытие положено параллель-

но пешеходной дорожке. Ведь очень много людей приезжают 
в православный храмовый комплекс Иверской иконы Божией 
Матери в г. Днепропетровске издалека – кто машинами, а кто 
и паломническими автобусами. Приезжают из разных уголков 
Украины, из России, Белоруссии, Сербии, Италии, Германии. 
И, наверное, тем, кто видит впервые этот необыкновенной кра-
соты храмовый комплекс, где все, начиная от входных ворот 
и заканчивая любой мелочью, – доводится до совершенства, 
трудно поверить, что еще 12 лет назад здесь были только сосны 
и песок, да большая поляна, заросшая травой. На той поляне 
и проводились первые Богослужения. Формировался, подни-
мался на ноги приход, а храма еще не было. Только большой 
деревянный крест, установленный во время освящения места 
под строительство. Да священник молится у креста, стоя на 
коленях на этом песке. 

В начале 90– годов к этой поляне вела едва заметная тогда 
 тропинка.   Помню    праздник   Святой   Т роицы.     Я   тогда   тоже 

только начинала ходить в храм. Да, собственно, и храма-то тогда 
еще не было. На поляне, заросшей травой, стояли несколько 
десятков человек, собравшихся на молебен. На небольшом 
столе лежали иконки и православные книги, из принесенного 
кем-то магнитофона звучала православная музыка. А вместо 
стен храма были стоящие по кругу плотные ряды сосен, и вме-
сто куполов – небо и солнце. Те голубые купола, что венчают 
сейчас храм, не случайно, наверное, голубые, как тогда небо 
на Троицу?.. 

Очень много вместили в себя эти годы, обо всем и не рас-
скажешь. Рос храм, и вместе с ним возрастали в Христовой вере 
и мы, прихожане. Может, это и было главное чудо Господне – от 
нескольких десятков человек до многих тысяч, собирающихся 
сегодня на Богослужения? Когда-то священника Николая Не-
справу, в буквальном смысле создавшего этот, один из самых 
многочисленных сегодня в Днепропетровске, приходов, упре-
кали даже, что неудачное, мол, место выбрал. Да кто пойдет 
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молиться в этот лес, в эту глушь! рациональнее было бы со-
гласиться на железный ангар (предлагали ведь!) возле рынка 
в центре поселка!

Но уже дышал дух Господень над тем местом, которое, по-
хоже, указала сама Богородица... как-то одной благочестивой 
прихожанке приснился сон: храм, еще недостроенный, покрывает 
собой весь жилмассив Северный, как бы вобрав его в себя. А в 
высоченных стенах светятся удивительные кирпичики, сияя из-
нутри голубым, золотистым, ослепительно белым цветом. Ведь 
сколько людей сердца свои вложили в это строительство! Не эти 
ли горящие сердца светились в тех кирпичиках?

о кирпичиках надо сказать особо. В приходе посчитали, 
сколько стоит один кирпич. Получилось – 6 гривен. Выпустили 
специальные небольшие карточки, где под строкой из псалма 
«Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему», – вписывалось имя 
пожертвовавшего такую сумму. карточки вкладывались между 
кирпичами, когда строители возводили стены. И теперь эти име-
на там находятся и будут находиться столько, сколько стоять 
самому храму. от нынешних дней и в веках будет возноситься 
к Господу молитва о первых жертвователях.

Любой православный храм – это Дом Божий, и не нам, греш-
ным, судить, какой из них Богу угоднее. Но удивительно много 
чудесных явлений связано именно с этим местом. многие слы-
шали, что появление здесь храма было предсказано. Из уст 
в уста передается в народе рассказ о том, как мимо Северного 
ехала поездом, возвращаясь с послушания в свой монастырь, 
одна монахиня. И вдруг увидела, как блеснули над верхушками 
сосен купола, увидела высокие стены. «когда же здесь церковь 
построили?», – ахнула удивленно. Потом сестрам по монастырю 
рассказывала, а те отвечали: «Что ты, матушка, никакой церкви 
там нет!».

А теперь вот – есть. В праздник Иверской иконы Божией 
матери освятил митрополит Днепропетровский и Павлоград-
ский Ириней место под храм. И с Божией помощью началось 
строительство. Часто шло оно на скудные копейки небогатых 
прихожан. однажды, чтобы расплатиться с рабочими, отец 
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Николай вынужден был продать свой компьютер, телефонный 
аппарат и японский мотоцикл, с юношеских лет хранившийся 
у него в сарае. каждая копейка уходила на строительство храма, 
поэтому в доме у него даже дивана тогда не было – два матра-
ца на полу, письменный стол да ряды книг до самого потолка. 
И это при том, что жил отец Николай не один, а с семьей – двумя 
детьми и женой, матушкой Светланой, верной и надежной его 
помощницей.

Но часто и матерь Божия посылала свою помощь. Именно 
в тот день, когда срочно надо было завозить партию строитель-
ных материалов или платить рабочим, приходило очередное 
пожертвование. как раз та сумма, что была необходима.

как не сказать еще о чудотворном источнике, появившемся 
возле строящегося храма по молитвам священника и прихожан? 
Для замешивания раствора нужна вода. Возить ее – далеко, 
а кругом – сухая земля да песок. И какое это было потрясение, 
когда после отслуженного молебна поблизости забил из земли 
тонкий слабенький ключик, и образовалось небольшое озеро! 
озеро исчезло, как и появилось, после того, как в нем отпала 
надобность, а ключик остался. кстати, при исследовании воды 
оказалось, что она необыкновенно богата минералами и дру-
гими полезными веществами, и сама по себе может считаться 
целебной. Живоносный источник расширили, углубили, сделали 
на его месте артезианский колодец. И по трубам провели воду 
в построенный по замыслу отца Николая баптистерий. Это 
круглая каменная чаша с выложенным из камней же большим 
крестом на дне. к углублению чаши ведут ступеньки. когда-то, 
в первые века христианства, люди, прежде чем войти в храм, 
омывались в таком баптистерии. очищались, чтобы быть до-
стойными войти в Дом Божий, где все другое, отличающееся от 
нашей житейской суеты. Другой мир, другое измерение, другое 
время и другая жизнь.

Я уже говорила, что дно чаши выложено камнями, – но это 
не обычные камни. Известно, например, что когда гонители хри-
стианства побивали камнями первомученика Стефана, на этих 
камнях оставались брызги его крови. рыжие пятна так и не исчез-
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ли с течением тысячелетий, навеки впечаталась мученическая 
кровь… Несколько таких камней привезли отцу Николаю по его 
просьбе, чтобы положить их в основание чаши. И еще там есть 
камни из Почаевской лавры, с Афона, из оптиной Пустыни, из 
Иерусалима, с Голгофы, из Вифлеема… Представьте себе, какие 
качества приобретает и без того животворящая вода источника, 
омывая их! Именно эту воду набирали люди для освящения и в 
великий праздник крещения, Богоявления Господнего, и в свет-
лое Христово Воскресение, и в другие праздники. Давно уже на 
месте строительства выросла белостенная красавица часовня 
с голубыми куполами. Сооружен и большой трехэтажный храм. 
Просторный двор храмового комплекса поражает своей красотой 
и гармонией – все здесь делалось по задумке магистра ланд-
шафтной архитектуры протоиерея Николая Несправы.

Храм все-таки покрыл своею благодатью жилмассив Север-
ный и, похоже, не только его. Со всех концов города приезжают 
сюда люди помолиться.

В любимом храме 
Свечек сладкий запах,
Сердца едины, и уста едины,
Пред Богом на колени пасть и плакать:
о, Сыне Божий, Господи, помилуй!

очень часто, когда мы рассказываем о строительстве хра-
мов, чудесных знамениях, жизни приходов, за кадром остаются 
люди, которые – мотор всему, душа и вдохновители церковной 
жизни. Это приходские батюшки, за пределами своих храмов 
часто малоизвестные, но усилиями которых и держится наша 
вера. Ведь кто такой духовник? Это человек, который возьмет 
тебя за руку и поведет в Царство Божие. А на пути к Свету обя-
зательно лежит тьма, и почти невозможно пройти ее самому 
без духовного руководства, не споткнуться, не испугаться, не 
кинуться назад…

казалось бы, так просто: встал утром, умылся, почистил зубы, 
прочитай утренние молитвы, они есть в каждом молитвослове. 
Или просто хотя бы встань, ощущая себя в присутствии Божием, 
и попроси: «Господи, благослови меня на этот день!». А в течение 
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дня при любом затруднении опять повернись к Господу, скажи: 
«Господи, вразуми, поддержи, наставь». Но многие ли это делают, 
если батюшка не подскажет?

Признаюсь, в те 90-е годы, обращаясь к отцу Николаю, я мыс-
ленно спотыкалась о слово «батюшка». он тогда был самым 
молодым священником в Украине. рукоположили его в 21 год, 
после окончания духовной семинарии при киево-Печерской 
лавре. Произошло это 21 ноября, в день, когда церковь празд-
нует Собор Архистратига михаила – начальника небесного во-
инства. Для него это стало как бы знаком свыше – быть воином 
Христовым. Не воинственным, но воином. Все годы учебы он 
жил в монастыре, и приобретенные там привычки и взгляды 
навсегда вошли в его жизнь, чтобы быть переданными потом 
многим его прихожанам. монастырь – это как критерий, как точ-
ка отсчета. Есть и еще один критерий, которым отец Николай 
руководствуется сам и который предлагает своим прихожанам. 
Не знаешь, как поступить? Спроси себя: а пригодится ли это мне 
на Страшном Суде? Если нет, не пригодится или даже повредит, 
вопрос решен – это тебе не нужно.

Наверное, на Страшном Суде, о котором всем нам хоть иногда 
вспоминать не мешало бы, спросят еще: а что ты мог сделать, 
но не сделал? Глядя на отца Николая, просто поражаешься 
его неуемной энергии, жажде жизни. И когда он все успевает? 
Два духовных образования, три светских, и все, между прочим, 
высшие. Строительство храма, а главное – возрождение и строи-
тельство душ человеческих, которых сегодня возле этого при-
хода – великое множество. И как у него на всех хватает сердца, 
памяти, любви, времени, наконец! Чтобы каждый, кто приходит 
на исповедь или просто за советом, чувствовал, что его здесь 
ждут, он интересен и нужен, за него переживают и молятся. ко-
нечно, священников из среды человеческой сам Бог выбирает, 
но нужно же еще быть достойным того, чтоб тебя выбрали. как 
сказано в Писании: «кто может вместить, тот вместит». Потому 
что есть в этом мире, кроме прочих достоинств, еще и духовное 
призвание, и способность расслышать голос Божий.
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Тяжел священнический крест, и мы можем только догадывать-
ся, какие испытания выпадают на долю тех, кто его несет. Но 
Господь укрепляет таких людей, посылая им промыслительные 
встречи. Несколько лет назад в Иерусалиме, во время поездки по 
святым местам, отец Николай встретился со схиархимандритом, 
знаменитым старцем Зосимой из Донецкой области. В ветхоза-
ветной традиции таких людей называли Пророками, а в аскети-
ческой традиции православия – Старцами. «он за десять минут 
перевернул мою жизнь, – вспоминает отец Николай. – он шел, 
держался за мою руку и рассказывал мне то, что только я о себе 
самом мог знать: о моем прошлом, настоящем и о том, как жить, 
чтобы в будущем быть угодным Богу. И – благословил…».

По этому благословению и живет он сейчас, трудится, стро-
ит, исповедует, наставляет. он не подавляет, не приказывает, 
всегда оставляя человеку свободу выбора. Но тот, кто получал 
от него советы, знает, что им стоит следовать, потому что они 
указывают правильное направление в жизни.

Напоследок хочу рассказать еще об одном случае. как-то 
я попросила отца Николая освятить в нашем доме квартиру 
своих знакомых. он немедленно откликнулся, хотя и очень был 
занят. Провел чин освящения квартиры, поговорил с ее обита-
телями, у которых на тот момент накопилась критическая масса 
проблем. Было это теплым августовским вечером. А наутро все 
ахнули: давно засохшая вишня под их окном (живут эти люди 
на первом этаже, и много лет назад сами сажали впоследствии 
засохшее дерево) покрылась мелкими зелеными листочками, на 
ней расцвели бело-розовые цветы. Весь двор ходил смотреть на 
позднее августовское чудо! особенно радовались дети. А я ду-
мала: если сухое дерево расцвело под воздействием Божией 
Благодати, что должно происходить в душах человеческих?! 
Хотя, наверное, иногда природу легче оживить, чем чью-то зачер-
ствевшую, окаменевшую душу. И все-таки Богу все возможно. 

Это такая радость – быть православным, молиться в право-
славном храме. Вот и на Северном ощущается это мощное поле 
благодати. как же не идти людям сюда?
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