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Т ем у  э т о й  к н и г и  п о д с к а з а л а  
ж и зн ь .
А п о д т о л к н у л а  к  н а п и с а н и ю  — 
с м е р т ь .

Е сл и  э т и  з а п и с к и  п р и н е с у т  у т е 
ш ение в с к о р б и  х о т я  бы одн ом у  
ч е л о в е к у  — он и  уж е н е б е с п о 
л е з н ы .
Ибо спасаю щ ий с е б я  — с п а с а е т  и 
д р у г и х .

Э та и с т о р и я  — о т о м , к а к  
ч е л о в е к ,  о с т а в ш и с ь  н а е д и н е  с 
н е и з л е ч и м о й  б о л е зн ь ю , в ы б и р а е т  
е д и н с т в е н н о  вер н ы й  п у т ь  — к 
Б о гу .
К ак ' п р и х о д я т  б л и ж н е м у  н а 
помощь лю бящ ие е г о .
К ак  Б о г  п о м о г а е т  лю бящ им Е го .

Х очу р а с с к а з а т ь  о то м , ч т о  
у м и р о т в о р я е т  и  у к р е п л я е т  с т р а 
дающую душ у.

Даже е с л и  ж и зн ь  к а ж е т с я  б е с 
п р о с в е т н о й , н е  с т о и т  у н ы в а т ь :  
У теш и тель  — в с е г д а  р я д о м . 
О с т а е т с я  лиш ь п р и з в а т ь  Е го  и 
п р и н я т ь  в с е м  с е р д ц е м . . .



Предисловие

О чем не лкзбят говорить 
и дум ать...

Вечно повторяющийся парадокс: каждый из нас 
втайне надеется, что никогда не умрет. Дескать, это 
может случиться с кем угодно, только не со мной. 
Надежда эта, с виду абсурдная, зиждется, однако, на 
глубинном знании души о собственном бессмертии. 
Разум же далеко не всегда способен вместить это 
знание, а уж благую весть о воскресении, да еще и 
в преображенном теле —  тем более. Строго говоря, 
каждый из нас начинает умирать с самого рождения, 
но большинство людей не предупреждено о последнем 
часе земного бытия.

Те же, для кого этот час внезапно пробил, обычно 
меньше всего склонны радоваться предупреждению. 
Хотя... Для человека верующего неизлечимая 
болезнь —  идеальный повод бросить все и 
позаботиться о неотложном. И — благодарить Бога 
за такую возможность. Для этого надо веровать, не 
предаваясь иллюзиям. “Не надейся на телесное здравие 
и на скоромимоходяшую красоту.

Кого я мысленно вижу, когда пишу эти строки?.. 
Многолетнего друга нашей семьи, который выбросился 
из больничного окна, узнав о своем диагнозе. Подругу 
моей мамы, которую это самое “вдруг” побудило 
повеситься в туалете. Преуспевающую работницу 
телевидения, у которой операция вроде бы прошла 
успешно, но, то ли из-за пережитого стресса, то ли 
на радостях, несчастная начала стремительно убивать 
себя алкоголем...Вижу моего отца, так и не узнавшего

правды о своей болезни; последнее, что его волновало
—  это исход шахматного турнира Карпов —  Корчной... 
Рассказывали мне и о старушке, которая, уже в агонии, 
боялась не дождаться окончания мексиканского 
телесериала...

И еще слышу сотни безымянных голосов, повто
ряющих на разные лады: “Вот счастливый — раз — и 
умер на ходу", “Хорошо бы умереть во сне — самому не 
мучиться и других не мучить”, “К чему жить, если у  
тебя рак", и тому подобное. Вроде бы неглупые люди, 
а спроси их: “Зачем жить, если все равно умрешь?”
—  решат, что у тебя проблемы с психикой.

А думаем ли мы о конце своего земного пути?.. 
Заботясь о временном и сиюминутном, с чем уходим в 
вечность?

Нежелание нести свой крест в виде очистительных 
страданий, попаляющих наши грехи —  вот печальный 
итог безверия. Боязнь временных страданий обрекает 
несчастных на муки вечные —  о них-то как раз и не 
думают. Не случайно первейшая задача диавола — 
внушить, что его нет...

Но именно он и слуги его нашептывают 
скорбящему: “Зачем страдать, когда можно покончить со 
всем этим?..” Горе тому, кто последует этому лукавому 
совету. Когда он, как думал, “покончил со всем этим”, 
то, переступив черту бытия, с невыразимым ужасом 
поймет, что все самое страшное только начинается... 
И оно в тысячи раз страшнее, чем то, от чего пытался 
уйти.

Нам остается только молиться о тех, кто ушел 
из мира сего в духовном заблуждении. А тем, кто 
остался, пусть эта нехитрая история послужит: кому
—  ненавязчивым советом и пищей для размышления, а 
кому —  и утешением в скорби.



Современная история — 
с несоЗременнЬїм концом
С чего начать, когда пишешь о необыкновенно 

дорогом и важном для тебя человеке?.. Даже - не столько 
человеке, сколько удивительном явлении, тихим ясным 
светом озаряющего долгие десятилетия моей жизни. Вот 
уж сколько лет, как человек этот ушел в жизнь вечную, 
а свет присутствия его личности не меркнет, и духовная 
связь наша не прерывается.

С чего же начать? Можно —  и с конца, ибо при
нято считать концом земной жизни могильную плиту. В 
моих же воспоминаниях конец и начало этой истории 
непостижимо смыкаются.

...Мы втроем —  Галя, муж её Саша и я —  сидим за 
столом в одном из их жилищ —  временном, но уютном, 
как и повсюду, где обитала Галя. На столе, как всегда, 
что-то вкусное, на окне — её любимые герани. Мы 
очень молоды и беззаботны, мы смеемся, болтаем, и 
вдруг —  тихий ангел пролетел. Ловлю себя на том, что 
на свежее ласковое лицо моей подруги, красиво выле
пленный рот с выпуклыми и белыми, идеально ровными 
зубками, на глубокие, мягко мерцающие глаза-озерца. И 
вдруг —  неуместная мысль:

" А ведь кто-то из нас троих умрет первым...”
“ Какая глупость! “ —  протестует разум, но грусть 

оставляет свой след.
Удивительными путями стремится Бог пробудить 

наши дремлющие души. Уже тогда мне смутно приот
крылось то, что старцы выразили словами: “В большой 
печали — иди на кладбище. В большой радости —  иди 
на кладбище”... Памятование о смерти —  лучшее лекар
ство и от уныния, и от беспечности.

И еще одно я почувствовала тогда, но осознала 
только после.

Она была, думается мне, чересчур 
хороша для мира сего.

Всего, чего можно было 
достигнуть в те годы трудом и 
природным талантом под контро
лем неподкупной совести, она 
достигла.

Все это было скудно возна
граждено вчера и многое неза
служенно забыто сегодня. И, тем 
не менее, она отдавала себя.

До последнего дня —  без 
остатка. Она исповедала свою 
веру в мученическом подвиге.

Во всех состояниях сохраняла 
внутреннее предстояние перед Богом.

Всякое дело она совершала, пови
нуясь естественным законам совести. Впо
следствии это так же естественно преобразовалось у 
нее в труды во славу Божию.

Прошло очень много лет.
Снова — вечер, и снова мы — втроем. Алый свет 

заката отражается в полированном мраморе, на котором 
выгравирована фотография, хорошо знакомая мне со сту
денческих лет: мне улыбаются юные молодожены Галина 
и Александр Е-вы. Под её именем — даты рождения и 
смерти, под его именем — только дата рождения и слова: 
“Принял монашество”. И еще: “Любы николиже отпада- 
етъ” (1Кор.13,8), что значит “Любовь никогда не угасает”.

Мы снова — втроем. Все совпадает, вплоть до 
гераней, только они теперь цветут на моем подоконнике, 
а вырастил их в своей келье и передал мне смиренный 
молитвенник, монах, в миру — Александр.



Глава 1.

Н ечаянная p ag o cm b
“...Что нужно для того, 

чтобы не разлучиться с родными 
и друзьями и по смерти. Если 
они ведут благочестивую 
жизнь, то вы войдите в дело 
их и подражайте им; если вы 
■благочестивы, то пусть они 
в ваше дело войдут и вам 
подражают. Иначе разлука 
неизбежна”.

“Пролог в поучениях”
(24 сентября)

Т ридцать л е т  
и т р и  года
Мы и наши близкие 

всегда воспитываем друг 
друга, даже когда об этом не 
помышляем.

При жизни Гали мы 
дружили, как она сказала, когда 
пришла в последний раз на мой 
день рождения, “тридцать лет и 
три года”. За это время мы ни разу 
не поссорились, даже просто не 
повздорили. Она и вообще 
была неспособна к этому
— в ней был дар уходить 
от конфликтов, ни на йоту 
не поступаясь своими



правилами, как говорится —  не 
теряя лица.

Я же, со своей стороны, 
всегда боялась огорчить 
её, потому что такие люди 
исчезают из твоей жизни —  
тихо, без единого упрека, как 
бы растворяются в небытии. 
Их дружба —  чудесный 
дар, как правило, тобою не 
заслуженный.

Впрочем, это свойство 
всякого дара, если он от Бога.

И, в то же время, наши 
отношения были подобны 

свободному полету: можно было 
сказать всё, не опасаясь, что тебя не 

поймут. Можно было признаться в чем 
угодно, не сомневаясь, что ты заранее оправдан. Когда- 
то, признавшись в каком-то неблаговидном поступке, я 
спросила, не осуждает ли она меня, на что она с улыбкой 
возразила: “Даже если ты убьешь кого-нибудь, я закопаю 
у себя в саду и сверху посажу розовый куст".

Столь радикальные заявления можно было делать 
лишь тогда, при нашем воспитании. Но, подчёркиваю, 
и тогда Галина, по словам ее духовника, жила по 
евангелию совести, а на это и теперь способны немногие. 
Конечно, между евангелием совести и Евангелием
—  ощутимое расхождение. Образуется некий “проход” 
для врага нашего спасения. Что, несомненно, явилось 
первопричиной многих скорбей будущего.

Многое говорилось и делалось “не так” в нашей 
безбожной юности, но уже тогда для Галины было

характерно органическое неприятие осуждения, 
стремление всячески покрыть грехи ближнего.

Ей вообще была несвойственна эта лукавая “игра в 
объективность”, зачастую граничащая с предательством. 
Если близкий человек нуждался в утешении, то он его 
получал немедленно —  независимо от того, прав был 
или виноват. Каким бы ты ни был, она любила тебя 
и таким.

В правом деле ее поддержка умножала силы. Если 
же ты не был безупречен, то уже потом, когда высохли 
слезы и улеглись страсти, в разговоре о ком-то другом 
или о чем-то отвлеченном, ты, если хотел, мог услышать 
и ее “особое мнение”. Не будучи высказано прямо, оно 
побуждало пересмотреть ситуацию и определить, где 
был неправ. Но ты это делал как бы сам, без обличений 
и поучений со стороны, столь чувствительных для 
самолюбия. А ведь именно оно, самолюбие, часто 
побуждает “закусить удила” под названием “хочу и 
буду”, препятствуя нашему исправлению.

Невозможно было представить себе её на каком- 
нибудь собрании с резкой критикой или даже просто 
с так называемой “правдой-маткой” в чей-либо адрес
—  а ведь наше комсомольское воспитание это всячески 
поощряло (когда это не касалось верхов).

Она никогда и никого не учила жить, но сама была 
образцом жизни самоотверженной и нелукавой.

И законом этой жизни было милосердие.



БескорЬістнЬш gap лІобіЗи
Именно с ее милосердия началось наше знакомство.
Я поступала в университет, работая по сменам на 

заводе “Кинескоп” (по любопытному совладению, на 
месте моего бывшего цеха ныне строится Свято-Гроицкий 
храм, прихожанкой которого я стала).

Конкурс на русскую филологию тогда был солидный, 
но я об этом как-то не задумывалась и готовилась между 
делом. На экзамен по русской литературе я вообще 
пришла, надеясь на школьный багаж и хорошую память.

Программного стихотворения “Товарищу Негге”, 
любимого экзаменаторами, наизусть не знала, поэтому, 
ничтоже сумняшеся, попросила наговорить мне его одну 
абитуриентку. Она медленно начитывала мне стихи, пока 
я их не запомнила. Только тогда я обратила внимание на 
собеседницу: миловидное румяное личико с ласковыми 
бирюзовыми глазами, крупная, негородская фигура, 
скромное платьице.

"Провинциалочка”, — мелькнуло в голове; тогда 
и не подумалось, что незнакомый человек отдал мне 
перед экзаменом своё время, пожертвовав собственной 
подготовкой, а, может быть, и драгоценным баллом...

Мы обе получили пятерки и обе поступили. Стихи 
мне на экзамене не пригодились, но свою роль они 
сыграли -— познакомили нас... Много лет спустя, на 
экзамене в Киевскую аспирантуру, она будет помогать 
коллеге — конкуренту из Донбасса. Оба поступят и будут 
дружить семьями. Так добро порождает добро.

Её доброта принималась, как должное. Возможно
— потому, что она и делала добро, как должное, без 
малейшей натянутости, соглашалась на просьбу сразу же, 
без паузы. Никогда и намеком не подчеркивала значимости 
оказанной услуги.

По-настоящему я “рассмотрела” её во время 
студенческих поездок на практику, на картошку. С 
городских рафинированных барышень в походных 
условиях, как шелуха, осыпался внешний лоск. Она же, 
наоборот, только расцветала и вызывала уважительное 
удивление своей приспособленностью к любым 
бытовым трудностям.

Например, во время наших “колхозных будней”, 
все смотрели на кухонное дежурство, как на отдых от 
полевой работы. А она, задобрив не очень искусную 
бабку-стряпуху, приготовила что-то по-домашнему 
вкусное, насобирала к ужину грибов для подливы и 
принесла нам в поле бутерброды с котлетами, хотя мяса, 
кроме сухой солонины, в нашем рационе не значилось.

К любому делу она прилагала, помимо 
обязательного, бескорыстный дар своей любви.

Многие наши сверстницы, гордившиеся своей 
бескомпромиссностью и прямотой (которые частенько 
смахивали на грубость и бестактность), порой за 
глаза называли её льстивой и даже лицемерной
— настолько её ласковое благодушие контрастировало 
с разнузданностью наших “эмансипе”. В грубовато
озорной студенческой среде филологичек она казалась 
неприметной из-за своей скромности, полного 
отсутствия косметики и вредных привычек, тогда как 
мы все яростно красились, курили, щедро “украшали” 
разговор ненормативной лексикой.

Модные эстрадные увлечения, богемные 
посиделки были ей чужды. Она никогда не танцевала и 
стеснялась подпевать в общем хоре.

Как удалось ей угадать наше внутреннее родство?.. 
Она не учила меня жить, а попросту, как добрый тихий 
ангел, извлекла меня из шумно-суетливого окружения. 
Внешне я была еще с ним, а внутренне —  уже с ней, и



наши модные девицы по очереди отчитывали меня за 
“неподходящую компанию”.

Р. Б. И рина В., однокурсница:
— В свое время, она была нами не понята и 

не оценена по достоинству. Слишком уж она “не 
вписывалась” всем своим обликом и поведением, 
казалась простенькой и провинциальной. А ведь 
это была уже тогда и с т и н н о  православная душа. 
Её ум н знания проявились в первую же сессию, в 
то время, как самые модные и самоуверенные либо 
отсеялись, либо обросли “хвостами”.

Доброта и безотказность её — поражали. 
Много лет спустя, когда она уже заведовала 

кафедрой, я обратилась к ней по какому-то делу и 
увидела, что она совершенно не изменилась: те же 
внимание, чуткость, предупредительность — и всё 
та же тихая красота.

Ее хоронили из церкви на Короленко; 
была масса народа, и всех объединяла любовь 
к ней. Проходя мимо гроба, я ощутила тонкое 
благоухание, что тогда меня удивило, но, чем 
больше я размышляю об этом человеке, тем больше 
уверена — мне это не почудилось.

Уже тогда она была удивительно красива и талант
лива во всем, что делала. Но всегда —  в тени.

Так иногда золото высокой пробы неприметно в 
груде броской бижутерии.

Она жила как бы в коконе своей любви —  столь же 
тихой и целомудренной.

Эта любовь ассоциировалась не с пламенем, а, 
скорее, с ровным светом неугасимой лампады.

История была необычайной уже тогда, в раскован
ные 60-е. Теперь она была бы попросту невероятной.

Галина и Александр
Галина и Александр приехали учиться во Львов из 

Донбасса (шахтерский городок Торез). Они были рядом 
с детского сада, потом дружили с пятого класса.

Они полюбили друг друга с детства и на всю 
жизнь.

Как-то Александр делился воспоминаниями:
«Летом 1958 года, после 5-го класса, на каникулах, 

бабушка повезла нас с братом на Кавказ, в Цхалтубо. 
Помню, там, где мы жили, был большой двор. В нем 
гуляла очень красивая девочка-грузинка. Мне хотелось 
с ней познакомиться, но я был твердо уверен, что не 
имею права. Хорошо помню это внутреннее чувство: 
ведь у  меня есть Галина, и я на ней обязательно женюсь. 
Знакомство с другой девочкой воспринималось мною как 
предательство.

Мы скрывали наши детские, затем юношеские 
10-летние отношения, вплоть до свадьбы 1967 года. 
Воспоминания о них самые трепетные. Вместе нам 
всегда было интересно. Мы не могли насытиться 
общением друг с другом. Доверие было абсолютным. 
Взаимным было чувство, что если бы потребовалась 
твоя жизнь за другого, то отдал бы себя без остатка».

Родители не препятствовали этой дружбе, 
поскольку она, по выражению Галиной мамы—  
учительницы, была здоровой. Однако, радость общения 
Гале приходилось отрабатывать дома не меньше, 
чем Золушке —  свой бал. Работа по дому, садик с 
огородом, младший братишка, кипы маминых тетрадей, 
которые Галя помогала проверять —  не удовольствия,



а сплошное послушание. Однако, полное отсутствие 
праздности лишь множило праздники этой любви.

Оба окончили школу с золотыми медалями, о чем 
я узнала случайно после двух лет знакомства. . Говорят, 
до сих пор в родной школе висят их портреты на стенде 
«Они окончили школу с золотой медалью». Не все доброе, 
к счастью, забыто. Может, потому, что -  провинция...

Он поступил на физику, она —  на русскую 
филологию, но все годы университетской учебы вместе 
исправно ходили заниматься в библиотеку. Стремление 
к науке у них было семейным. Оба впоследствии 
защитили диссертации, оба стали доцентами и 
заведовали кафедрами Так что дружба, по родительским 
критериям, и впрямь была здоровой.

О предстоящей свадьбе она начала поговаривать на 
третьем курсе, но я этого как-то всерьез не воспринимала
—  настолько эта вечно занятая наукой чета не походила 
на влюбленную парочку. Никому бы и в голову не 
пришло, что эти двое чуть ли не с младенчества 
романтично, целомудренно и бесповоротно поглощены 
друг другом. Многие принимали их за брата и сестру, с 
чем они не спорили.

Вначале он казался мне маменькиным сынком, 
который просто сменил мамочку (она постоянно 
заботилась о нем, так как он отнюдь не блистал 
здоровьем). А она —  раз и навсегда смирилась, уже 
в те годы, перед будущим мужем. Как он —  тридцать 
лет спустя, сразу и безоговорочно, признает себя рабом 
Божиим. Вот так.

Как удалось ей в эпоху женского равноправия 
и “сексуальной революции” принять в свою 
невоцерковленную душу это смирение?.. Уж, конечно, 
в тогдашнем “Дворце счастья” на улице Матейко она

меньше всего думала о том, чтобы 
ступить на коврик первой.

И как непостижимо 
проявилась “сила в слабо
сти”, когда Саша, в ту пору 
довольно-таки книжный, как 
казалось, молодой человек, 
проявил немалую житей
скую мудрость, интелли
гентную напористость и 
недюжинную волю, напра
вив все свои силы в науку.
Он был внешне дискрет
ным и внутренне после
довательным. Юный про
винциал остался работать в 
университете. Пока жена по рас
пределению три года отрабатывала 
в сельской школе, окончил курсы фран
цузского языка и получил командировку за границу, по 
тем временам, весьма престижную, на преподавание 
физики в институте. Полушутя он говаривал, что, в 
течение четырех лет, жена имела возможность жить так, 
как ей хотелось.

А ей хотелось —  выспаться.

В Алжир они приехали с полуторагодовалым 
сыном. Там же родился и второй —  родился ночью в 
госпитале, без должного медицинского наблюдения, за 
что в семье был прозван “самородком”. Пока санитарка- 
арабка разыскивала заспавшуюся акушерку, ребенок 
оставался с неперевязанной пуповиной... Галя только и 
просила новорожденного: "Кричи, родименький, кричи..."



Просьба эта, можно сказать, была даже 
перевыполнена. Оба её сына —  до двух лет каждый
—  не спали ночами. Это было фамильным: сама Галя в 
младенчестве немало помучила свою маму...

В Алжире Галя, случалось, серьезно болела, о чем 
знали только близкие. Именно тогда муж помог вынян
чить младшенького. Она писала: “Пеленки, стирку, 
закупку продуктов, уход за Мишутой — все это взял на 
себя Саша. Мне остается только кормежка моего семей
ства. Я даже как-то пошутила, что стоило здесь родить 
хотя бы для того, чтобы узнать, какой у  меня муж".

Как бы то ни было, а хроническое недосыпание 
и совершенно чуждый климат, по-видимому, заложили 
“камешки” в фундамент будущих ее болезней (реаль
ные камни в желчный пузырь — тоже). Цветущая жен
щина, этакая молочно-румяная хохлушечка, вернулась 
на Родину с больной печенью, гипертонией и чем-то 
сердечно-сосудистым. Преуспевание и благосостояние, 
увы, обоим обошлись недешево. Галя вспоминала, что 
был у них с Сашей такой Новый год, когда они, под бой 
часов, чокнулись стопками с корвалолом.

Дела экитейские

Интересные были годы.
Там, на Западе, платили бешеные деньги за 

натуральный лен и хлопок. Мы же, пресыщенные 
собственным (непонятым) богатством, вожделели 
кримплена и и полиэстера. Мы высылали в Алжир 
“мальчиковые” штаны с начесом, сорочки из шотландки 
и простенькие (как казалось) львовские карамельки, 
а нам привозили кримпленовые отрезы и мохеровые 
кофты.

Перевозка материалов ограничивалась, а готовых 
изделий —  нет, поэтому Гале, чтобы одеть семью 
и всех одарить, пришлось буквально срастись со 
швейной машиной и вязальными спицами. Такое оно
—  заграничное счастье...

Еще довольно долго, по возвращении “оттуда”, 
Галя, по привычке, любую передышку использовала для 
рукоделия. (Как красив и уютен был дом, украшенный 
ее золотыми руками! Помню вязаное покрывало из 
ярких подсолнухов, аппликации на детских вещах, 
разные милые самоделочки...) Так, однажды, у меня в 
гостях, пока мы беседовали, она быстро-быстро связала 
мне ажурную шаль из голубого мохера...

Вообще, “обновы от Галочки” всегда приносили 
массу радости. Не признавая никакой любительщины, 
она стала (как и во всем, за что бралась) настоящей 
мастерицей —  сшитые и связанные ею вещи выглядели, 
как “фирменные”. Благодаря ей, у меня было, наверно, 
первое во Львове шикарное платье из модного 
тогда кристалона. Это такой прозрачный трикотаж с 
серебристой “пыльцой”.

А вот с детскими брючками —  из розового 
кримплена с жёлтыми карманами (как у них) — 
получилось забавно, потому что к ним (как у нас) не 
удалось подобрать соответствующий ансамбль столь 
же ярких расцветок —  обувь, сорочки и т.д. Пришлось 
сдать в комиссионку, где брючки оторвали с руками. 
Ребята же мои остались в своих одежках —  неброских, 
но из натуральных тканей. Оказывается, у нас тогда 
запросто носили то, что теперь и там и тут стоит очень 
дорого.

Привозили много французского шоколада —  с 
начинкой, в красивой упаковке, но, честно говоря, наши



“Спорт” или “Аленка” были несравненно лучше. Галя 
рассказывала, что наши копеечные (тогда) “Цитрон”, 
“Раковые шейки” и фруктовые карамельки там бы 
произвели фурор, будучи упакованными в нарядные 
коробки с пластиковыми гнездами (что и имеем), 
разумеется, с соответствующей наценкой.

С питанием у них вообще вышло любопытно. 
Галины ребята на много лет получили аллергию к 
престижной (у нас) курятине, а из всех экзотических 
фруктов отдавали решительное предпочтение... яблокам
—  кстати, отнюдь не дешёвым “там”.

А дети —  надёжный индикатор всего природного: 
они не любят синтетики, гормонально усиленных 
харчей и... накрашенных женщин.

Вспомнилось из Евангелия: “Если не будете 
такими, как дети”...

Почему мы не прислушиваемся к их бесхитрост
ному чутью?

Почему без оглядки променяли курицу на 
бройлера, хлопок —  на смолу, а любовь —  на секс?..

“Свои” путы —  на “их” цепи?
За что же боролись?
Нам казалось, что боролись —  мы.
В действительности, боролись за нас.
Верней —; за наши души.
Мы капитулировали —  в иллюзии, что победили.
Если вдуматься, то дистанция между тем, что 

носить, чем питаться, кого любить и во что веровать
—  не так уж велика. Чем побеждена душа, к тому и 
тянется. К подобному —  и удобному. Сорочку можно 
не гладить, обед —  не готовить, ребенка —  грудью не

кормить. Можно и вообще не рожать. В церкви можно 
сидеть, даже здоровым. Можно туда и вообще не ходить. 
И —- так далее.

Все можно.
Согласно пресловутой “Декларации прав 

человека”, имеешь право.
Так же, как и Адам “имел право” вкусить 

запретный плод.
Вкусили?.. Что ж, тогда нечего пенять на 

аллергию.

Слово о лш лостЬш е

А тогда... В общем, как казалось, все шло 
неплохо.

Росли дети. Мы были еще молоды и энергичны. 
И квартиру во Львове они по приезде получили, и 
машину “привезли” —  правда, “Жигули”, а не “Волгу”,
—  но, посудите сами, скольких родных и близких надо 
было одарить, а они это сделали от души, не меряя и не 
считая.

Пожалуй, действительно, была одна роскошь, 
которую Галя вкусила благодаря загранице — 
удовлетворять потребность своей души в дарении. Как 
мы сказали бы теперь —  в милостыне, вот её слова: “Мне 
всегда хотелось иметь деньги только для того, чтобы 
делать моим друзьям подарки"

Теперь я понимаю, что слово “друзья” у нее озна
чало “ближние”, то есть, все, кто в ней нуждался. Очень 
часто это были не самые симпатичные личности. Так, 
встреченная мною однажды у общих знакомых бывшая 
Галина сотрудница (по отзывам, дама весьма злоречи
вая и злопамятная) признала:



— Её невозможно было передарить. Услышит, 
бывало, в разговоре, что кому-то что-то надо, 
потихоньку разыщет это — и делает сюрприз. Когда- 
то из отпуска мне домашней кураги привезла — я 
уже и забыла, что мне было по диете положено, а она 
помнила...

Обычно неулыбчивые и настороженные глаза 
ее вдруг потеплели, и сквозь лицо, зачерствевшее в 
институтских склоках, на мгновение показался иной 
лик... Даже на этой каменистой почве дали крошечные 
всходы семена от общения с благодатной личностью.

Для всех, кто её знал, она была поистине “нечаянной 
радостью”. Как для меня, когда она впервые пришла ко 
мне домой —  между прочим, за своими же конспектами, 
которые великодушно одолжила мне, лентяйке, хотя 
перед экзаменом они были ей самой позарез нужны. 
В этот майский день она пришла с букетом тюльпанов, 
хотя ни малейшего повода для этого не было. “Зачем 
это?!” “ А просто так", —  просияло улыбкой нежное, 
почти детское личико, немного необычное для сильной 
статной фигуры (она занималась легкой атлетикой).

Эти её сюрпризы “просто так” были совершенно 
неотъемлемой чертой её личности. Причем, необяза
тельно это выражалось в чем-то материальном. Порой, 
нечаянной радостью был её телефонный звонок в точно 
угаданный момент или иной знак внимания, нужный, 
как ничто другое.

Так, второй раз она пришла ко мне три недели 
спустя, в мой день рождения. Вечером я уединилась и 
никого не ждала. Днем я потерпела фиаско —  хотела 
угостить однокурсниц в кафе, но не была готова к 
ценам, и получилось довольно-таки неловко. Я  сидела 
одна, переваривая свою неудачу, и тут раздался звонок... 
Она вошла босиком, сняв туфельки у порога, с букетом

крупных ромашек и коробкой конфет. Это был миг 
откровения: Галя навсегда запомнила мой радостный 
вопль: “Мама, смотри, как меня любят!.."

Она вошла ко мне в последний раз —  через 
тридцать лет и три года. Всё было почти как тогда. 
В руках у нее был вазон чудного комнатного цветка, 
коробка конфет и красное сухое вино, последнее, кото
рое мы пили вместе. Не было только одного —  улыбки 
на бледном напряжённом лице. Не по событию скорбно 
глядели её бездонные глаза. Она пригубила шампан
ского, отведала плова, сказала удивительные слова о 
нашей дружбе, которые я с тех пор бережно храню в 
сердце.

Вернувшись домой, едва живая от слабости, она 
легла и больше уже по-настоящему не вставала. Через 
день её отвезли в инфекционную больницу: сильная 
слабость и стремительно нарастающая желтизна кожи 
заставили предполагать повторную болезнь Боткина, но 
все обстояло намного хуже. Ей оставалось жить только 
пять месяцев.

ЛІой друг  бесценнЬш

"Первая встреча, последняя встреча, тихого 
голоса звуки любимые..." Стихи и песня —  о другом, но 
эти слова для меня —  о ней...

Каждое воспоминание —  словно теплая волна.
Милосердие было свойственно этому человеку 

всегда —  в бедности и в достатке, в болезни и в здравии, 
в счастье и в горе. Она приходила со словами любви и 
утешения ко мне, юной дурочке-студентке; она находила 
эти слова и на смертном одре, поддерживая тех, кто был 
несравненно благополучней, чем она.



Пусть простят меня любившие её, когда прочтут 
то, что я пишу о нашей дружбе. Я  ведь не утверждаю, 
что я одна такая была у нее. Каждый, кому она уделяла 
внимание, считал себя единственным и неповторимым, 
интересным и значительным.

Она умела выявить в человеке его скрытые (хотя 
бы минимальные) достоинства, поддержать в нем силу 
духа и самоуважение. Притом, что крайне важно, делала 
это с величайшим тактом, не задевая самолюбия других, 
не вызывая ревности или зависти. Не так это просто —  
сделать добро одному без обиды для другого, такова 
уж реалия всего мирского, грешного.

Замечу (к сведению всех милых подружек), что 
Галя вообще не обладала суетным женским тщеславием
—  испытанием, роковым и для самой крепкой дружбы. 
Вспомните, каким нарочитым становится порой 
поведение женщин, в компании которых внезапно 
появляется мужчина... Далеко не каждая удерживается 
от соблазна любым способом “потянуть одеяло на 
себя”. Ничего подобного не наблюдалось в Гале —  даже 
юная и цветущая, всегда поразительно остроумная, она, 
как никто, умела стушеваться, даже стать выгодным 
“фоном” для другой женщины, никогда не конкурируя 
с ней. Она как бы намеренно “гасила” свое обаяние, 
оставляя на виду один лишь тихий свет добра.

На этот свет слетались многие, может быть —  даже 
слишком многие, что не могло не иметь последствий, 
порой —  довольно грустных...

Не нахожу возможным даже приблизительно 
представить, скольких людей за свою жизнь она 
пригрела, обласкала, поддержала. Она никого не 
отпустила голодным. Циничная формулировка (столь 
модная ныне) “Это твои проблемы” была ей не только 
чужда, но и ненавистна. Заповедь “Носите тяготы друг

друга” Галина выполняла всю свою жизнь, хотя никто
ее этому не учил.

С ней надо было быть предельно осторожной: 
упомянув о своих затруднениях, вы провоцировали её 
решать их, а, похвалив какую-то вещь, в один прекрасный 
момент получали её в подарок. Она запоминала ваши 
желания, в то время, как вы забывали о них —  и 
рано или поздно вас настигала нечаянная радость. При 
этом складывалось впечатление, что еще большее 
удовольствие получает она сама... Неизбежность хлопот 
Галя принимала со смирением. Окружающие находили 
его абсурдным, но исправно использовали.

Приведу характерный пример. Одна её знакомая 
(не из близких) уехала на северные заработки и 
постоянно просила выслать ей то одно, то другое, 
например, дефицитные сапоги или полсотни электри
ческих лампочек. Помню, как Галя сетовала на то, что 
по дороге от встряски большая часть лампочек придет 
в негодность, а паковать их —  сущее наказание. Я  
посоветовала ей под благовидным предлогом укло
ниться от выполнения столь обременительного заказа. 
Она слегка задумалась, а потом улыбнулась: “Да 
что я, буду себя ломать из-за какой-то лампочки?.
И —  собрала посылку. В этих словах —  ни тени 
гордыни: просто она не могла не сделать добро, если 
была возможность, тем более, по чьей-то просьбе.

Ее подарки никогда не были “отцепными”. Она 
дарила только то, что охотно оставила бы себе.

Так, однажды она привезла мне из командировки 
расписную керамическую форму для заливного — в 
виде поросенка. “Какое чудо, — сказала я, — а себе ты 
взяла такого?” “Ну что ты, конечно же — нет! Пусть 
только у  тебя такой будет!" “А не жалко?.." “Так я же



к нему в гости ходить буду!" — ответила она в своей 
неподражаемой манере, сочетавшей нежность и юмор.

Во время учебы в киевской аспирантуре она 
привезла мне поездом букет коллекционной сирени
—  из Ботанического сада ... И тридцать лет подряд я 
получала от нее на день рождения огромные алые маки, 
неизвестно где добытые.

ЦіЗетЬі R ее Лизни

Вообще, цветы в их семье всегда играли 
приметную роль. Так, Александр получал в свой 
день рождения снопы сирени, Галя в день свадьбы —  
тюльпаны в нарастающем количестве. Последний такой 
букет она получила в последний год жизни —  тридцать 
тюльпанов по числу прожитых совместно лет... Она 
дарила цветы (не считая прочего) всем и всегда. Они 
любили её и цвели у нее на всех подоконниках, включая 
лестничные площадки её подъезда.

Поздней осенью она писала мужу из Донеччины 
о том, как холодно на улице, а печи трудно растопить, и 
надо постоянно выбегать во двор глядеть, идет ли дым 
из трубы, а тут, как на грех, расцвела безумная роза, 
обманутая мимолетным теплом, а наутро стала как бы 
стеклянная после внезапного ночного мороза... Галя 
жалела её, как живое существо, как те розы, которые 
муж-физик когда-то окунал в жидкий азот и затем 
эффектно разбивал на мелкие осколки.

Помню и последнюю розу в её жизни —  огромная, 
пурпурная, подаренная владыкой Августином, она бла
гоухала на больничной тумбочке, и мы не знали, чей век 
дольше —  цветка или больной...

Но все это было уже совсем потом, а мне пора вер
нуться в нашу юность.

И был разработан хитроумный план. Утром в 
общежитии, уходя, Галина сказала: “С первым вас 
апреля, девоньки, благословите — венчаться иду," —  и 
ушла, сопровождаемая дружным смехом.

ЛІобоВЬ зеліная и 
небеснЬш брак
Это в романах все 

кончается свадьбой, а в 
жизни с неё все только 
начинается.

Итак, свадьба...
Даже я, ближайшая под
руга, а также свидетель, 
была ошарашена, узнав 
о предстоящем событии 
из письменного пригла
шения во Дворец счастья 
на 1 апреля 1967 года.

Где нам было знать о 
Великом посте!.. Для нас этот 
день ассоциировался всего лишь 
с веселыми розыгрышами. Однако, 
естественная скромность молодых и удачно сложивши
еся обстоятельства помогли избежать шумного разгула, 
обычно присущего студенческим свадьбам.

Соображения насчет даты были такие: Галя жила 
в общежитии, а Саша снимал угол на квартире, хозяйка 
которой как раз в это время была в отъезде. Одна комната 
временно освобождалась. Гости — мамы молодоженов 
плюс моя мама, которую Галя очень любила, свидетели, 
несколько ближайших друзей— всего человек двенадцать. 
И так донельзя тесно. Но Галины соседки по комнате 
точно не поняли бы “юмора”, если б их не пригласили.



Даже в первое апреля от Гали, кроме отличной 
учебы и примерного поведения, никто ничего не ожи
дал...

Вспоминая все это в конце жизни, она сокрушалась 
над тогдашним духовным невежеством. Предполагала, 
что последовавшие скорби могли быть воздаянием за 
кощунство, пусть и невольное. Кто знает?..

Тем не менее, союз этих чистых душ —  явление 
исключительное.

В тот день, первого апреля, оба сияли красотой 
и любовью. Особенно Галя — такой я её раньше 
никогда не видела. Я была свидетелем; её тюльпаны 
и мои гиацинты цвели первого апреля в их доме все 
годы. Сыновья родились близко к этой дате, поэтому, 
со временем, первое апреля из годовщины свадьбы 
преобразовалось в “день семьи”, надолго ставший для 
нее самым радостным праздником года.

Я —  свидетель не только бракосочетания, но и 
всех этих тридцати лет. Дерзну утверждать: глядя на 
них, верилось, что браки действительно заключаются на 
небесах. А теперь верю, что и продолжаются —  тоже.

Недаром в Писании сказано: “Любы николиже 
отпадаеть” .

Г л а ва  2.

ПолВека — 
За миг о зарен и я
«Не грешные только, но и рее- 

ностно старающиеся держаться всего "'їщ  
доброго, нередко бывают оставлены 
Богом, чтобы научиться терпению, твер
дости и избежать гордости».

(Прп. Нил Синайский)

Тройка по ат еизм у
Конечно же, вполне в духе времени, все мы 

были с детства запрограммированными без
божниками (что не мешало нам в самые отча
янные мгновения молиться —  кому?..). Хотя, 
как я теперь понимаю, воспитание наше еще 
хранило живые отголоски православных тради
ций.

С материнским молоком впитали мы 
библейские истины: “Доброе имя дороже 
богатства”, “Сам погибай, а това
рища выручай”, “Труд кормит, 
а лень портит”, “Уговор 
дороже денег”, “Не имей 
сто рублей, а имей сто 
друзей”, “Старый 
друг лучше новых 
двух”, “Не рой 
другому яму
— сам в нее 
попадешь”,



“Человек предполагает, а Бог располагает”, “Кто не 
работает — тот не ест” ...

Мы читали сказки и былины, проникались духом 
православной культуры через картины Васнецова и 
Нестерова, музыку Глинки, поэзию Пушкина. Мой 
отец, коммунист и атеист, тем не менее, когда хотел ; 
укорить, говорил: "Христос с тобой!” Но все это не 
осмысливалось, как воздух, которым дышишь.

Я, некрещеная, о Боге впервые услышала в первом 
классе (видамо, перед Рождеством или Пасхой), да и то 
в связи с тем, что Его —  нет, а есть только злостные З 
измышления классовых врагов и заблуждения темных | 
людей. Дома эта тема не затрагивалась вообще. Не 
молились, но и не богохульствовали.

Галя, хотя и была крещена в детстве своей 
сельской бабушкой, все же росла в семье учителей —  то 
есть, по должности, идеологов атеизма. Александр тоже 
был крещен в детстве, но об этом мать сказала ему уже 
тогда, когда он сознательно пришел к Богу.

Неудивительно поэтому, что дети маши не были 
крещены ( Бедные! Сколько они уже выстрадали из-за 
нас, и потерянное в юности уже не наверстать. Можно 
только вымаливать у Бога прощение.).

Галя вспоминала о любопытном случае во время её 
работы по распределению в сельской школе. Ее подруга,} 
преподавательница физики, столкнулась с проблемой1
—  “темная” свекровь ни за что не соглашалась нянчить 
некрещеного внука ( “Не буду нехристя бавити”). 
Пришлось учительнице и её партийному мужу срочно; 
изобретать совместную командировку, чтобы дитя! 
было окрещено в отсутствие родителей и, якобы, без их 
ведома...

Странный предмет под названием “научный 
атеизм” давал массу любых сведений о верованиях и;.

сектах, но, конечно же, был совершенно несостоятелен 
в отрицании бытия Бога. Глубинный здравый ум не 
мог вместить наукообразную чушь. Поэтому я не стала 
пересдавать “научный” атеизм, хотя полученная за него 
тройка плохо смотрелась на фоне остальных пятерок и 
стоила полугодовой стипендии. Мы кое-как спихнули 
злосчастный “предмет” и тут же забыли о нём, но 
заблуждения наши остались при нас.

“На шее — крестик, в голове — нолик", —  острили 
мы, гордясь своей просвещенностью. Зато впоследствии, 
когда обрушились скорби и, милостью Божией, упала 
с глаз пелена, как грустно было убедиться в том, что 
ты, такой образованный и умудренный, на самом деле
—  не что иное, как обыкновеннейшая заблудшая овца, 
притом, еще и с пастырскими претензиями.

Но, чтобы открылось все это, надо было пройти 
всё, что мы прошли, и натворить всё, что натворили.

Полвека за миг озарения —  не много ли?
Нет —  если считать всю жизнь подготовкой 
к этому мигу.
Нет — если вовремя распознать его и 
принять Бога с чистотой детской веры.
Нет —  если понять, что с этого самого мига 
она и началась —  твоя истинная жизнь.

Говорю так уверенно потому, что мы это пережили. 
Образно говоря, мы успели вскочить на подножку 

последнего вагона уходящего поезда. А до того были 
долгие годы нашего “богоискательства”, и все враже
ские “проверки на вшивость”, увы, попадали в цель.



ЛІода на дрхоіЗностЬ
Последнее десятилетие уходящего века стало 

периодом бесчисленных искушений.
Подобно эпидемии, распространилась “мода на 

духовность”, хотя мало кто понимал, что это такое.
Точнее это можно назвать модой на веру во “что-то 

есть”.
Духовность привычно путали с душевностью 

или, на худой конец, с интеллектом и культурой. 
Хотя мы и некогда “сдали предмет”, но ничего не 
знали о религии, поэтому были очень веротерпимы 
и донельзя благосклонны ко всему мистическому. 
Готовы были признать астрологию наукой, а шабаш 
ведьм —  народным обычаем. Встречаясь с очередной 
“теорией” или “продвинутой” личностью, меньше 
всего размышляли о том, какого они духа, и с головой 
бросались в очередной омут.

Как справедливо отмечают современные богос
ловы, невоцерковленная интеллигенция в поисках 
духовности чаще всего попадает в сети оккультизма. 
Он, как всякая бесовщина, завлекает и интригует; обе
щает много, быстро и круто.

Мы легко поверили, что все необычайное —  знаки 
Божественного промысла, явленные нам для поддержки 
во времена тяжелых перемен и катастроф (Чернобыль, 
сотни затонувших на теплоходе “Нахимов”, небывалое 
по разрушениям землетрясение в Армении, война в 
Карабахе, крах Союза и т.д.).

Мы с упоением читали о контактерах и экстрасен
сах, мануальной терапии и биоэнергетике, астрологии и 
хиромантии —- благо, популярнейшие издания напере
бой тиражировали всю эту эзотерическую клубничку, 
делая свои деньги.

Тогда, помнится, Александр, основательный во 
всем, снабдил всех близких личными гороскопами 
до конца года. Каждому —  бумажный рулон с 
распечатанной программой на каждый день. Например: 
“Пригласив друзей на пиво, проживешь сей день красиво”... 
И прочее —  в том же роде.

Мы были тогда ничем не лучше персонажа 
комедии Маяковского, требующего: “Сделайте мне
красиво!"

Нам и сделали...

Все вдруг помешались на целительстве.
Например, диктор львовского радио Л.П. обна

ружила в своих руках сильнейшее биополе, оставила 
работу и всецело предалась гастрольному врачеватель- 
ству. Где она сейчас и что с ней —  неизвестно. Нечто 
подобное открыл в себе, согласно газетным публика
циям, некогда популярный телеведущий Балашов.

Подчеркиваю: воспитанные в традиционном 
доверии к печатному слову, мы зачастую были прямо- 
таки преступно легковерны. Враг, что называется, взял 
нас голыми руками и глумился, как хотел.

Все было так необычно...
Зауряднейший человек неожиданно обретал шанс 

вырасти в глазах окружающих, да и в собственных 
тоже. У каждого второго вырисовывался “третий глаз”; 
кое-кто, “покидая тело”, глядел на него с потолка; муж 
требовал развода из-за того, что жена не хотела сдвинуть 
кровать с геопатогенной зоны; практической магией по 
Палюсу вообще стали заниматься все, кому не лень.

Открылась масса всяческих школ и курсов по 
“медитативному аутотренингу” (мануальной терапии, 
лечению биополем, бесконтактному массажу и т.д.) В 
лучшем случае, “гуру” были просто шарлатанами, тогда



простаки теряли только время и деньги. В худшем 
варианте, вас приобщали к контактам с падшими 
духами. Автор этих строк (прости. Господи!) также 
обучалась на одних таких курсах по методике некоего 
Кандыбы. На практике — невообразимое месиво: 
биолокация с помощью рамок, “тестирование” через 
маятник, “зашивание энергетических дыр”, мантры 
на санскрите, знахарские рецепты, деревенские 
заговоры, снятие порчи и привороты...

Слава Богу, я оказалась неспособной к этим 
“тайным знаниям” (но душе своей, безусловно, 
навредила, детям —  тоже.) Меня, тогда ещё 
некрещеную и духовно невежественную, спасал от 
полного погружения во всю эту бесовщину некий очень 
трезвый внутренний наблюдатель, который в другое 
время оставлял меня нечувствительной к телесеансам 
Чумака и Кашпировского, не позволял раствориться в 
завораживающих ритмах кришнаитских мантр.

Если бы я и мои друзья всегда следовали трезвым 
советам этого “наблюдателя”, данного промыслом 
Божьим, не случилось бы с нами ужасных бед! А ведь 
скольких завлекли эти оккультные приманки!

Враг чувствует и безошибочно нащупывает в 
характере человека ту струнку, на которой молено 
искусно играть. Это может быть душевная травма 
или болезнь. Очень “перспективны” люди гордые, 
с вечно неутоленными амбициями, которым льстит 
любое приобщение к сверхъестественному, якобы 
возносящему их над толпой, особенно —  если это 
модно.

Гордец же стремится быть на гребне моды. А 
кем придумана такая мода?.. Один православный 
автор советует прочитать это слово справа налево.

Вот вам и ответ.

ИгрЬх над пропастЫ о
Вот несколько примеров из близкого нам окружения.

...Молодая пара О. и Н., некрещеные, крепко 
баловались наркотиками, увлекались тяжелым роком, 
вращались в специфических “тусовках” . Схоронив 
нескольких друзей, О. понял, что надо искать выход. 
“Помогло” молодому человеку “сознание Кришны” 
»('1рінститут познания Тождества ). вегетарианство в 
сочетании с медитацией, пением мантр и занятиями 
йогой. О. вовлек в новую компанию и свою подругу 
И. В итоге —  внешне здоровая и трезвая жизнь, но, по 
сути, произошла тайная подмена одних наркотиков 
другими, духовными. Семью не покидают проблемы: 

(дети не рождаются, драки и скандалы подстерегают в 
любой момент, оба склонны к депрессии. И, хотя моло
дых людей окрестили родственники, воцерковление их 
крайне затруднено.

...Две подружки, В. и Н., летом отдыхали на юге 
и познакомились с ровесниками из “белого братства”. 
Любопытная, но поверхностная В. “проскочила” сквозь 
сеть, а серьезная и чувствительная Н. увязла глубоко. С 
большими трудностями и скорбями Н. Божией милос
тью вырвалась из “белого братства” и ныне работает в 
миссионерском отделе владыки Августина. В. приняла 
крещение, но церковной жизнью не интересуется, зато 
весьма увлекается всем оккультным, проводит сутки у 
телевизора, питается чипсами и гордится своей “духов
ностью”. Десять лет замужем, детей нет. Покоя и уюта 
в доме —  тоже.

Бог открывается не любопытствующим, а ищу
щим Его. Хоть и нелегка церковная жизнь для Н., но 
она и сама спасается, и другим потерпевшим помогает.



Гордым же, как известно, Бог противится, и в случае с В. 
остается только уповать на милость Божию и молитвц 
близких..

...Некая А., из окружения Е-вых, крепкая женщина 
средних лет, очень любила заниматься медитацией с 
“выходами в астрал”. Всячески агитировала подруг- 
присоединиться к своим опытам, приводя в пример 
свое цветущее здоровье и оптимизм на фоне уныния и 
немощи окружающих. Но... однажды ушла “погулять в 
астрал” и —  не вернулась. Утром её обнаружили мерт-1 
вой. Таковы все подачки бесов: в итоге враг всё равно 
обманет, захватив врасплох соблазненную душу.

Галина рассказывала о так называемой школе 
“живой этики” (на основе рериховского учения). Заня
тия проводились во дворце культуры завода “Сельмаш” 
и привлекали довольно многочисленную аудиторию, в 
основном, из рафинированной интеллигенции... Дело, 
как будто, процветало, но вдруг, по непонятным для сто
роннего наблюдателя причинам, стало сворачиваться и,, 
в конце концов, сошло на нет. А все потому, что среди 
адептов “живой этики” почему-то резко пошла в гору 
кривая смертности. Совпадение? Может, и так, но все 
же лучше от греха подальше.

...Моя родственница из Минска Е. так же, как и я, 
посещала школу медитации, где была одной из самых 
способных. Однажды коллега, тоже “отличник”, сказал; 
ей нечто странное: “Будь осторожна с “ними” —  не все 
они добрые”. (Бесы очень наблюдательны и быстро уга
дывают, “чего надобно” мистически настроенной душе.'і 
мигом подсовывают. Например, хочешь повеситься:
—  вот тебе и веревка отличная, и мьшо, и крючок отмен
ный.) Особенных успехов Е. достигла в коитактерстве.

Однажды ночью, уложив детей спать, она погрузилась 
в медитацию —  и вышла на НЛО. из иллюминатора 
которого к ней протянулась световая дорожка-—транс
портер, и Е. с непреодолимой силой начало затягивать 
“туда”... Она почувствовала, что похищают её душу, 
что возврата не будет. Только милостью Божией, да 
еще благодатью крещения объясняет она силу своего 
сопротивления. Осознавая ужасную опасность, Е. кри
чала, плакала, просила Бога не отнимать её у детей, 
молилась, как умела —  и осталась, едва живая от пере
житого кошмара. Рассказ Е. подтвердили её родители и 
муж, отнюдь не склонные к фантазиям люди. Долго еще 
не оставляли в покое их дом всевозможные “барабашки” 
и “гости”, которых дети видели, а взрослые —  нет. С тех 
пор, уж скоро десять лет, семья ведет строго православ
ную жизнь. Сама Е. работает на ответственной долж
ности, параллельно закончила катехизаторские курсы, 
преподает Закон Божий в воскресной школе.

...Духовные искания В.К. в середине 80-х при
вели её в так называемую “интегральную йогу” (“Шри 
Ауробинда”), где основное значение придавалось заня
тиям медитацией. Цель их —  полный уход от себя, 
от всех понятий и установок, данных воспитанием и 
жизненным опытом, “раскрепощение” своего сознания 
и подсознания. В результате человек якобы обнару
живает несвойственные ему способности —  напри
мер, к сочинению музыки, рисованию, контактерству и 
т.д.; у многих открывается “третий глаз”. В.К. на себе 
ощутила силу воздействия этой йоги, но несравненно 
больших успехов достигла некая Н-а. Необьиайно чут
кая и восприимчивая, она вскоре всецело попала под 
влияние некоего Мастера (естественно, падшего духа, 
или беса-куратора), который заставлял её действовать



по его предписаниям даже в мелочах. А вот уж дела
—  куда серьезнее: свою дочь она не отдавала в школу до 
14 лет, пока не вмешались родственники отца девочки, 
которую с большим трудом удалось вернуть к нормаль
ной жизни. Сама же мать увязала все глубже. Много лет 
спустя, когда В.К. утвердилась в православии и прошла, 
через чин отречения (от оккультизма), то ей в видении 
явилась Н-а, которая размахивала ножом и визжала: 
“Все равно я тебя убью.’” Потом В. К. видела её в городе 
наяву, совершенно невменяемую, а общие знакомые 
рассказали, что, действительно, Н-а ходит по улицам й  
ножом, и с ней предпочитают не общаться.

...Моя подруга О. с юности страдала от болезнен-1 
ных месячных. Лет 15 тому назад ей посоветовали обра
титься к целительнице, которая может оказать помощь 
даже по телефону. О. колебалась, но, при очередном 
недомогании, дрогнула и позвонила. Результат превзо
шел все ожидания: боли тут же прекратились. Месяч
ные —  тоже, и по сей день. Ей было всего сорок, и она? 
еще надеялась родить... Так лишь один телефонный 
звонок биологически состарил женщину, как мини
мум, на десять лет.,.

Подобных историй вокруг нас было множество; 
вначале —  эйфория, затем душевная смута и, в лучшем 
случае, разочарование. Даже если и удавалось избежать 
видимых потерь, то еще неизвестно, каковы отдаленные 
последствия оккультных забав, которые бьют прежде 
всего по деторождению и психике, да и по телесному 
здоровью —  тоже (скажем, исчезла бородавка, но забо-!; 
лели почки, прошел энурез —  началась бессонница 
и т.д.). Особо тяжело расплачиваются те, кому брлеа 
прочих дано —  люди духовные, но не крепкие в Право

славии, не защищенные молитвой и спасительными 
церковными таинствами.

Протоиреей Владимир Ш.:

__Откровенный атеизм гораздо менее опасен,
чем лжедуховность, которая зачастую безысходна. 
Если незнающий может со временем просветиться, 
а эзотерик — промыслом Кожним наткнуться на 
истниу, то человек, одержимый ложной идеей, глу
боко увязает. Даже из пьянства выбраться легче 
__ТуТ еще помогает общественное мненне, созна
ние того, что это неприлично, пагубно для здоро
вья, моральный ущерб, материальные издержки и 
так далее.

Гибельность лжедуховности не столь оче
видна (конечно, людям нецерковным): её адепты 
зачастую респектабельны, как правило, неплохо 
владеют словом, ловко манипулируют церковной 
атрибутикой и молитвой, идя, таким образом, на 
прямое кощунство. А у людей, далеких от Право
славия, создается впечатление, что их приобщают к 
неким церковным таинствам.

Спекуляция на невежестве, суевериях, все
общем увлечении расхожей мистикой —  неплохой 
бизнес. Таким образом, человек оказывается глу
боко вовлеченным и повязанным множеством пут, 
в том числе — материальных, что, наряду с гибель
ным самообольщением, всегда было любимым ору
дием диавола.

Теперь кажется невероятным и даже диким то, 
что мы, такие, вроде бы, неглупые, преступно дове
ряли себя и близких воздействию людей, мягко говоря, 
сомнительных. Представьте себе: физик, кандидат наук,



при плохом самочувствии жены, тоже кандидата наук 
и, между прочим, доцента мединститута, вызывает не, 
участкового врача, а знакомого экстрасенса. И тот “сни
мает порчу”, катая по телу больной хлебный мякиш, ну| 
и, вероятно, что-то приговаривая при этом...

Простите меня, дорогие друзья! Из песни слова 
не выкинешь: все мы были в глубокой прелести, чемуі 
ученость наша только способствовала, ибо лишала нас 
детской чистоты восприятия. И прекрасные душевные 
качества Галины —  её женская жертвенность, самоот-1 
верженная преданность мужу, приписывание собствен-; 
ной порядочности людям, этого не заслуживавшим, 
немало навредили прежде всего ей самой, —  а, в итоге, 
и тем, кто относился к ней с полным и оправданным 
доверием. Парадокс?.. Никоим образом!

ITpmb заблудших праВедникоВ

Всю свою жизнь Александр стремился быть 
предельно честным во всех своих поисках истины. Вел 
дневники. Штудировал первоисточники, стараясь везде 
докопаться до сути. От того, видимо, и стал физиком- 
экспериментатором.

Как будто о нем писал Борис Пастернак: «везде 
мне хочется дойти до самой сути: в работе, в поисках< 
пути, в душевной смуте...»

Он —  искал. Она —  смирялась. Он —  эксперимен-1 
тировал. Она —  проникалась.

Он тревожил людей своей внешней непредсказуе-' 
мостью, эпатировал парадоксальностью, внушал веру иі 
одновременно сеял сомнения. По-церковному это назы
вается — искушал.

Она же, благодаря своей неизменной стабильно
сти, была его верным гарантом. Ему часто верили (не

проверяя) потому, что безоговорочно доверялись ей. Он 
же никогда не обманывал никого, хотя частенько обма
нывался сам. Не потому ли Господу было угодно при
звать её, чтобы верней спасти его?

Идеальный комментарий к вышесказанному
__ расхожая фраза о благих намерениях, которыми,
как известно, ад вымощен. Имеются в виду не всякие 
“благие намерения вообще, а псевдоблагие т.е., не 
согласующиеся с заповедями Божиими.

Вспомним любое свое “хотел, как лучше”
__и обязательно докопаемся, почему “вышло, как
всегда”. Так дружеская помощь в небогоугодном деле 
оборачивается бедой, слепая любовь —  родительская 
или супружеская —  незаметно превращается в сотво
рение кумира, “безумная страсть” часто переходит 
во взаимное отвращение, а “гуманная” контрацепция 
оказывается всего лишь замаскированным вариантом 
“жестокого” аборта...

Вот и ответ на любимый вопрос нецерковных 
людей: “А разве не может спастись просто хороший, 
никому не причиняющий зла человек?”

Увы —  может и не спастись.
Беда в том, что духовное невежество зачастую не 

позволяет распознать, что есть добро, и что —  зло.
Вот типичный пример. Очень хорошие, но нево- 

церковленные люди готовились к свадьбе дочери. 
Хотели, чтобы все было “как у людей”, в том числе
—  венчание в храме. Но, оказалось, жених некрещен. 
Нет проблем!.. Будущего зятя спешно окрестили и... 
на следующий день не пустили в церковь к Прича
стию. Причина — крайне “уважительная”: нужно было 
ехать на базар покупать парадную обувь.. Комментарии 
излишни.



“Что хорошо для моего мужа, то не может быть 
плохо для меня”, —  не однажды говаривала моя подруга. 
Обычно это произносилось с тайным вздохом —  значит, 
все же было некоторое сомнение в сказанном. Еще одно 
заблуждение прекрасной невоцерковленной души. Ведь 
что считать хорошим? Желания и удовольствия близкого 
человека? Но так можно далеко зайти. Слава Богу, вза
имное доверие было основой отношений в этой семье. 
Разнузданные страсти всегда отталкивали Александра. 
Однако, полная его свобода в выборе и смене заблужде
ний, безусловно, явилась причиной многих бед.

“Лучший подарок сатане  —  это душа правед
ника” , —  уже перед смертью сказала Галина.

Искания и скорби этой семьи до воцерковления 
были именно путем заблудших праведников. С луч
шими намерениями.

ОпаснЬїе го сти

Вернемся, однако, к нашей истории. С начала 
90-х годов, когда мир «развитого социализма» начал 
рушиться, Александр, с присущим ему радикализмом, 
решительно оставил прежние занятия и с головой ушел 
в духовные искания.

В доме появилась разношерстная литература
—  Блаватская, Рерихи, Бхагтиведанта, Лобсанг Рампа... 
В особом почете был Лазарев с его “диагностикой и 
коррекцией кармы”. Уникальная Сашина способность;
—  в любом деле докапываться до основ —  помогала! 
ему знакомиться напрямую со всеми знаменитыми и 
новоявленными гуру —  он даже побывал на их съезде! 
в Симферополе.

Завязывались приятельские отношения, нередко 
переходившие в доверительные. “Сверхвозможно СТИ

этих личностей немедленно рекомендовались родным И 
Знакомым. А, поскольку в каждой семье кто-то болеет 
или пьянствует, то, сами понимаете...

А чудотворцы и маги не церемонились. Охотно 
использовали машину и связи Александра для своего 
бизнеса, а уютный дом и радушие семьи плюс щедрое 

|угощение Галины для релаксации.
Вот, пожалуйста, —  еще два прекрасных качества,

■но не во благо.
Первое —  активный поиск истины, изучение 

разных идей. Оно бы и неплохо, но с духовным руко
водством, без приращения душой к людям, чья душа
—  потемки, без опасных экспериментов над собой и 
ближними.

Второе —  гостеприимство без разбора. То есть, 
конечно же, надо приютить странника и накормить 
голодного, но, в то же время, св. Писание рекомендует 
немногих пускать в дом свой, то есть, не приближать, 
не испытав хорошенько, едва знакомого человека. А мы 
впускали не только в дом, но и в душу...

В течение двух-трех лет перед последней болез
нью Галины, через их дом перекочевала масса народу. 
Я  в тот период бывала редко ( из-за тяжелых семейных 
проблем), но знаю, что домашними людьми там были, 
например, экстрасенс и тренер по цигуну Лёвушка К., 
дама-астролог и целительница “космический мотылек”, 
еще один экстрасенс “вампир Кошолкин” (все прозвища
—  Галины). Это —  не считая заезжих кудесников, а 
также самородков типа слесаря-сантехника с “третьим 
глазом”.

Все по отдельности —  милые люди, вроде бы, 
ищущие истину, но, по гордыне, угодившие в сети 
врага. Бесовский дух проявлялся у них как в страшном



самомнении, так и в весьма агрессивном отношении
друг к другу.

Вообще, в этой среде бытовала (и по сеи день
бытует) жесткая конкуренция. У каждого была «своя
правда» и нетерпимость к другим.

Мы подтрунивали над ними, но не понимали, что
в духовном плане они крайне опасны.

Мы были элементарно слепы.

“Скромное обаяние” бесоВщинЬї
Лёвушка (прости, Господи!) побывал и у меня 

дома: делал “энергетическую чистку” квартиры и 
“коррекцию кармы”. Он не пользовался рамкой или 
маятником, но весь напрягался, лицо его странно подер
гивалось; он мотал головой, как бы считывая некую 
информацию, и все это —  в сочетании с церковной 
молитвой и неким подобием епитрахили, что выглядело 
для нас очень убедительно. Здесь уместно будет обра
титься к воспоминаниям нашего духовника.

Протоирей Владимир Ш.:
— Упомянутый К. был уже очень сильно 

втянут своим оккультным бизнесом. Хуже всего, 
что действовал он как бы от Церкви — бумажной 
лентой имитировал епитрахиль, пытался сочетать 
цигун с молитвой, молитву — с “контактерством , 
направлял людей на “вычитку кармы” к некому 
отцу Павлу в раскольную церковь, совершал 
якобы “коррекцию кармы “, “чистку жилья и 
прочие действия, несовместимые с Православием. 
Конечно, принимать его всерьез могли только люди 
духовно невежественные, но именно таких теперь 
большинство, а лет пять — семь тому назад і ем 
паче.

К. так и не нашел в себе силы для покаяния и 
сам себя отлучил от Церкви. Правда, не так давно 
он перешел в Зарубежную Русскую церковь, из нее 
перекочевал в Польскую, но это ничуть не облег
чает положения и его, как глубоко заблудшего, и 
всех, кто доверился его пагубному “целительству”.

Был у Лёвушки партнер-коллега, иглоукалыватель. 
Этот нервный с виду и мрачный субъект весьма скоро 
угодил в психушку (“Доигрались с бесами”, —  коммен
тировал о.Владимир). Вскоре несчастный целитель упо
коился. К счастью он был крещен. Церковь не оставила 
его и до сих пор поминает, но какова участь этой бедной 
души?..

Нехорошо ушел из жизни (то ли повесился, то 
ли был повешен) популярный артист пантомимы, 
водивший близкое знакомство с обоими. Его можно 
было назвать их адептом. Да, от знакомых , чья душа
— потемки, лучше держаться подальше...

“Космический мотылек” с аппетитом ела Галины 
пироги, делала астрологические прогнозы, давала 
книжки Малахова и советы по очистке организма. 
Она была даже почетным гостем на свадьбе одного из 
сыновей Галины. Её тост гласил о великолепном рас
положении звезд, гарантирующем молодым неотврати
мое семейное счастье. Помню, тогда у меня мелькнула 
циничная мысль, что, при таком угощении, звезды про
сто обязаны выстроиться в требуемом порядке. К слову 
сказать, их вмешательства не потребовалось: молодая 
семья прочно воцерковилась, и нужды в астрологах не 
испытывает.

Насколько эти, мягко говоря, прохиндеи умели вле
зать в души очень неглупых людей, можно судить хотя 
бы по тому, что “космический мотылек” даже слетал с



Александром на Кубань, чтобы исцелить его роди і елей. 
Эзотерически непросвещенные старики оказались по- 
житейски мудрыми: сильно встревоженные столь экзо
тическим знакомством, они всячески отвлекали гостью 
от проведения лечебных сеансов, устроив ей дармовой 
курорт в своей усадьбе. После такого отдыха, против 
которого “целительница” отнюдь не возражала, её с 
превеликим облегчением выпроводили, щедро нагрузив 
гостинцами...

Несмотря на явные вразумления, наши блуждания 
впотьмах продолжались, и катастрофы были, увы, неми
нуемы.

“СрдЬбоноснЬш консенсус”,
или размышление ме^кду стр ок
П одходил к  концу XX век. Еще раньше закончился

Советский Союз.
По терминологии Михаила Горбачева, первого 

и последнего президента СССР, был достигнут “судь
боносный консенсус” между Востоком и Западом. 
“Процесс пошел”, и, в результате, миллионы граждан 
огромной страны, не трогаясь с места, стали эмигран
тами.

В начале века, по Божию попущению воз
можно, за массовый грех богоотступничества, рухнула 
православная империя. Святая Русь вступила в свой; 
“железный век”, каким была советская эпоха. Некото! 
рые считают, что, при всех ее ужасах и минусах, она 
сыграла ту положительную роль, что на семьдесят ло 
задержала приход западной демократии.

В начале века захватил власть’ человек с ружьем 
и “отменил” Бога.

В конце столетия пришел вчерашний троечник, 
“человек с рублем”, и признал всех богов сразу. Да еще 
и размножил всевозможные капища, чтобы среди них 
н а д е ж н е й  затерять Церковь Христову. Сам же поклоня
ется исключительно золотому тельцу.

Было — “Грабь награбленное!” Стало —  “прива
тизация”.

На наших глазах творился поисгине дьявольский 
иллюзион со всевозможными фокусами.

фокус с исчезновением: тысяча рублей сжима
лась в копейку. Тебе давали твою часть государствен
ного достояния —  ваучер —  и его же покупали у тебя 
за копейки.

Самый популярный анекдот-случай того времени: 
’’Продал машину —  купил акции”.

Фокус с возникновением: как бы из ничего воз
никали состояния, которые уже не вмещались ни в 
каких банках —  ни в трехлитровых, ни в сберегатель
ных. Банки вдруг размножились, банкиры —  тоже.

Фокус с превращением: ну, а кто из вышестоящих 
во что превратился, вы знаете и без меня. Прочих потя
нуло на предпринимательство. Иначе, как объяснить, 
что тысячи электронщиков ринулись в продавцы?!

В начале века отменили Божии Заповеди —  Декла
рацию обязанностей человека перед Богом и людьми.

В конце века обыватель урвал свою вожделенную 
“декларацию прав человека”. Наконец-то —  свободны. 
От всего. И для любого греха. “Железный занавес” пере
стал сдерживать чудовищную лавину грязи . От нее не 
могут защитить никакие дезодоранты и евроремонты.

А теперь нас уже штрихуют, кодируют и интегри
руют.



Так кто же мы? Наследники Святой Руси —  или 
биороботы и человеко-животные, которыми управляют 
демоно-люди?

Православный историк В. С. Соловьев утверждал, 
что идея нации есть не то, что она сама думает о себе во 
времени, но то, что Бог думает о ней в вечности.

Ф. М. Достоевский призывал судить о русском 
народе не по тем грехам, которые он часто совершает, а 
по тому идеалу, который он сохранил в своей душе.

“Все куплю” —  сказало злато, “Все возьму” —  ска
зал булат...Однако, в итоге, всех победителей победит 
Христос. Крест, булат и злато —  вечный исторический 
выбор всех времен и народов после Христа.

Что же выберет наше поколение?..

Без Бога нация —  толпа,
Объединенная пороком;
Или глуха, или слепа,
Или, скорей всего, жестока.
И пусть на трон взойдет любой,
Глаголющий высоким слогом,
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу.

(Иеромонах Роман)

М омент  истинЬї
В общих чертах, Галина все это предугадала еще в 

90-м, когда только что прошли первые демократические 
выборы.

Новая политическая терминология нравилась мне 
ничуть не больше старой, а полное неприятие газетных 
передовиц всегда шло у меня в ногу с любой эпохой

(застой, зрелый социализм, гласность, перестройка,
“розбудова”...).

Тогда еще был период неплохих заработков, и я
бессознательно отгораживалась от того, что носилось 
в атм осф ере. Как тут не вспомнить Галино ирониче
ское: “С праведливость —  это когда мне хорошо”... А 
общество стремительно расслаивалось на “крутых” и 
“всмятку”, между которыми барахтались такие, как мы.

Помню, мы встретились в центре города и  о чем- 
то разговаривали на проспекте. Какая-то тетка промар
шировала между нами, растолкав нас своим мощным 
корпусом, и даже не оглянулась. Для Львова, с его тра
диционной культурой, это было не совсем обычно.

__Гляди, —  сказала я, —  видно, много приезжих из
сел, не привыкли к городскому движению, вот и толка
ются.

—  Нет, —  очень серьезно ответила Галя, провожая 
грустным взглядом крупно шагающую женщину-таран,
—  Эта — не из деревни, а из тех, которые не дадут себе 
в кашу наплевать. Это —  те, которые победили.

Странная штука —  момент истины.
Все то, чего я не могла понять или не хотела видеть 

последние год —  полтора, стало предельно ясным. Гру
бый толчок, выразительная картинка и точное слово 
соединились; я как бы проснулась. Тоскливо заныло 
сердце, предчувствуя грядущие испытания...

Карьера поне/Зсме
Если о деятельности Александра я знала, в основ

ном, из рассказов Гали, могла судить о его духовных 
исканиях по книгам, которые он приносил в дом, то



интересы моей подруги мне, естественно, были ближе 
и понятней.

Лингвист и педагог —  от Бога, она много лет пре
подавала в мединституте русский (затем —  украинский) 
язык для иностранных студентов. Профессионалу не 
надо объяснять методические сложности, а непрофес
сионал пусть поверит на слово, что очень непростой сей 
предмет — научить не только говорить, но и учиться на 
ино- странном для тебя языке.

Она обожала свою работу 
и поэтому (!) в своей среде 

слыла человеком не от мира 
сего.

Впрочем, недобро
желатели приписывали 
ей лицемерие —  суетный 
ум не может вместить 
доброту и бескорыстие 
“просто так”.

Как бы там ни 
было, но своим не

участием ни в каких 
кафедральных интригах, 

своей невероятной скром
ностью она выделялась 

в научной среде, как “град, 
наверху горы стоящий”. В 

мединституте, который народное 
сознание издавна привыкло считать особо престижным 
и дорогим, она возглавила кафедру русского языка (для 
иностранцев), не прилагая к этому ни малейших усилий, 
даже против своей воли, по настоянию ректора П.

Во время своего заведования она, сама не зная 
того, исполняла евангельскую заповедь: “...кто из вас

больше, будь, как меньший, а начальствующий, как слу
жащий” (Лк. 22,27).

Она не только не упивалась, но очевидно тяготи
лась адм ин и стратив ной  властью, ни во что н е  ставила 
открывшиеся “возможности”.

Её непреодолимо влекла научная работа, а тут еще 
здоровье стало подводить, что повлекло две серьезные 
операции. И, года через два, после удаления желчного 
пузыря, сделанного самим ректором, она уговорила его 
освободить ее от руководства кафедрой и добровольно 
(во что никак не могли поверить даже близкие знакомые) 
передала заведование более честолюбивой коллеге.

Решение оказалось промыслительным, так как 
вскоре начались те самые политические катаклизмы.

А политикой заниматься она не умела. На работе 
она умела только работать...

К украинизации методики преподавания Галя 
отнеслась с пониманием, хотя и жаль было многолетних 
наработок.

Как бы то ни было, Галя прошла в Киеве переква
лификацию, которая была ей, по сути, не нужна: само
образование всегда было внутренней потребностью ее 
одаренной натуры. Русский филолог с исконно укра
инскими корнями, она была, что называется, кузнецом, 
умеющим ковать “на обе руки”.

Со свойственной ей добросовестностью, она в 
рекордные сроки сделала уникальное пособие по мето
дике преподавания языка (уже украинского) как ино
странного —  “Перші кроки українського мовлення”. 
Что же в итоге?..

На всеукраинском конкурсе научные разра
ботки Галины взяли два первых гранта. И... были 
позабыты на добрый десяток лет.

Во всяком случае, Галя уже не надеялась увидеть 
свои работы напечатанными. Она не умела двух вещей



—  использовать чужое и защищать свое. А тут уже
надо было защищать лично себя: работа висела на воло
ске, ибо в затылок дышали уже иные кадры...

От издателя: к счастью, жизнь порой приносит и 
добрые вести. Галины научные разработки наконец-то ока- 
зались извлеченными из тайников небытия. Стараниями 
доктора педагогических наук, профессора Анны О. они 
переданы в издательство “Вища школа” и, надо надеяться, 
скоро выйдут в свет.

Насколько разделяла Галя богоискательство своего 
мужа, сказать трудно —  процесс этот всегда предельно 
потаенный. По крайней мере, внешне она оставалась 
верной своему кредо: “Что хорошо для Саши, не может 
быть плохо для меня."

ОченЬ личное отступ лен и е
Да не покажется вам, дорогой читатель, что друг 

семьи, автор этих строк, оставалась как бы на обочине 
того, что А.Кураев метко назвал “сатанизмом для интел
лигенции”.

Мы сходу заглатывали дохлую наживку там, где 
люди, казавшиеся нам недалекими, проявляли трезвое 
недоверие.

В самом начале 1995 года я лишилась 25-летнего 
сына Димы. Он умер от осложнений, вызванных диа
бетом: в течение года, несмотря на лечение и операцию 
ослеп, затем отказали почки. Да, он с восьми лет был ш 
инсулине. Да, детский диабет очень агрессивен, и т а к т  
больным долгожительство не гарантировано. Да, сал 
больной, видимо, отчаявшись, не соблюдал диеты и, чте 
называется, жег свечку с двух концов. Вот она, расплат! 
за безбожное воспитание...

А тут еще —  “интересные времена”.
Исчезло бесплатное санаторное лечение. Участ

ковый эндокринолог, к которому ты пожизненно прико
ван озабочен национальным самосознанием и тайнами 
распределения гуманитарки. Умненькая врач-окулист 
(иод кличкой “глаукомочка с катаракточкой”) открытым 
текстом просит “не обидеть”, сверля своим стопроцент
ным зрением твою сумочку...

Всегда безусловно доступный инсулин вдруг 
стало нужно “доставать” и запасать впрок, часто уже 
просроченный, отчего случались отравления.

Ну, как не шарахнуться от подобной медицины к 
нетрадиционной — откровенно платной, зато обещаю
щей скорый результат?! И —  не только обещающей, но 
как бы и дающей, вот только какой ценой (все тот же 
принцип: отпала бородавка, затем —  почка)?.. В без
умном своем энтузиазме о цене мы не думали.

Если плохи одни, это еще не значит, что хороши 
другие. И за свой выбор отвечаешь ты сам. Поэтому 
не буду винить тех, кто рекомендовал “целителей”. Раз 
согласилась — значит взяла на себя. Не буду клясть и 
самих экстрасенсов —  может, и впрямь не ведали, что 
творят. Наверняка знаю одно: мой сын умирал, а меня 
уверяли, что он идет на поправку. Я  была еще более 
слепа, чем многострадальный Дима.

Я —  и только я —  со своей дурацкой верой во “что- 
то есть” —  укоротила земную жизнь своего ребенка и 
поставила под угрозу жизнь вечную.

Потому что главным итогом этого, вполне целена
правленного, бесовского наваждения было то, что сын 
мой так и ушел некрещеным, хотя вопрос был, в прин
ципе, решен. Мы не раз говорили, что “надо бы”, но все 
сомневались в себе, да “как-то так” и не собрались.



Его глаза закрылись; мои же —  открылись, будто J  
впрямь упала с них некая пелена —  точней не скажешь! 
Дополнительным шоком стало “открытие”, что церков^ 
не молится за некрещеных, и Диму нельзя было отле, 
вать.

Боль раздирала меня, но жизнь обрела новьц 
смысл. Как это объяснить?.. Я чувствовала, что уиц, 
раю (ведь это часть меня опускают в землю), но, в ц 
же время, уже понимала, что могу спастись и вытащи^ 
сына. Удивительно —  ведь я еще не была крещена, t 
ангела-хранителя мне иметь не полагалось, но, каза 
лось, именно он мягко подхватил меня крылом, КОГДі 
я уже падала в бездну. Я  была спокойна, сосредоточен! 
и все понимала. Милость Божия как бы оградила мещ 
просторным колоколом тишины, вне которого все ощу 
щалось нереальным и далеким. И нарушить эту благо 
говейную тишину какой-нибудь истерической выходко! 
было бы просто кощунственно...

Но при этом —  увы, похороны и поминки быщ 
вполне в языческом духе. Не обошлось и без CTOHKJ 
водки, оставленной на могиле под венком. Словом 
сполна отдали дань старым недобрым традициям, поі 
которыми провело резкую черту мое крещение. В вое 
поминаниях о нем —  та же тишина, да еще —  тепла) 
нега на сердце.

Началась совсем новая жизнь.
В том же году я обвенчалась.
Стала регулярно исповедоваться и причащаться, а 

через год —  и посты соблюдать.
И —  отмаливать детей, родных, близких —  жнвызр 

и усопших. У меня появились длиннейшие списки те^ 
за кого, возможно, никто до меня не молился.

Позади —  полвека без Бога. Впереди —  веч< 
ность. Хочется верить, что —  с Богом, и теми, коп 
люблю. Есть ради чего трудиться и жить.

Премудростях о т  лукавого

Конечно же, невозможно переоценить значение 
поддержки моих друзей. Так, Галя обладала даром при
носить утешение даже там, где утешить невозможно. 
Она попросту оказывалась рядом с тобой в нужный 
момент и делала —  то, что было необходимо. Разговор 
или молчание, помощь на кухне или ночная прогулка 
под невесомыми снежинками —  все это было спаси
тельно для меня в первые три дня “полета в пропасть”
после смерти сына.

Смерть Димы потрясла всех, но, в ту пору, мало
кого вразумила.

Воцерковление моих друзей шло медленно. Хотя 
всеобщая оккультная эйфория была развеяна, духовные 
блуждания продолжались, можно сказать, до самой 
Светлой седмицы 1996 года, т.е. до первой Галиной 
операции.

Так, для Александра оказалось возможным бывать 
на богослужениях, даже отстоять Пасхальную всенощ
ную, и при этом посещать так называемую “школу 
Ольги Асауляк”, а также планировать цикл зарубежных 
лекций по “агни-йоге”, не оставляя общения и с Левуш- 
кой-цигунщиком. К этому периоду относится и поездка 
в Симферополь на съезд (хочется сказать —  шабаш) 
экстрасенсов... Теперь кажется диким, что можно было 
совмещать столь несовместимое, но, видимо, следовало 
пережить и эти окаянные времена.

Конечно, очень запутывал тот факт, что школа 
Асауляк использовала авторитет православной церкви, 
но при этом была как бы еще “православнее”. Целе
направленное “запудривание мозгов” осуществлялось 
посредством такой незамысловатой аргументации:



—  Если единение с Богом в Православной Церкви 
достигается долгими годами тернистого пути смирения 
и покаяния, то через упомянутую школу —  значительно 
скорее. Время, мол, изменилось и Ольга приводит к 
цели в ускоренном режиме.

—  Погружения в себя (инсайты), самосозерцания 
(медитации), дескать, гарантируют скорое достижение 
тех же духовных высот, которые стяжают старцы, деся
тилетиями подвизавшиеся в постах и молитвах.

—  На исповеди о полученных в школе «знаниях» 
лучше не говорить —  «батюшка не поймет, —  не его 
уровень».

—  Святое Причастие рекомендуется для «энерге
тической подзарядки».

—  Частые уходы «вглубь себя» учат «выходить в 
астрал», встречаться с «существами иных миров», гото
вят к двухстороннему общению с «Иерархами Светлых 
Сил Космоса», а также —  к непосредственному кон
такту со «всеми святыми».

—  А не угодно ли быть «духовным целителем», 
своим присутствием и молитвой «освящать» целые рай
оны?.. Нет проблем!

Если же вы ненароком угодите после такой «духов
ной практики» в психушку —  что ж, пеняйте на себя, не 
туда, значит, влезли. Не в тот астрал.

Сгоряча покончили с собой? Недоучились, значит, 
Ваши проблемы.

Вот такая перспектива. Платите деньги —  и 
погибайте на здоровье.

Такой «продвинутой православной жизнью», к 
сожалению, сегодня заразились очень многие. Убедить 
их в том, что это обычная бесовщина —  невозможно;

ибо они тщательно скрывают от «непросвещенных»
батюшек свои «духовные подвиги» .

Не смейтесь над словами «духовные подвиги»: эти 
люди часто взаправду голодают, иногда до истощения, 
молятся до экстаза, “подзаряжаются” перед иконами, 
читают наукообразную псевдодуховную литературу
— словом, усиленно трудятся ради того, чтобы сойти 
с ума или покончить с собой, что совсем не редкость в 
этих кругах.

Где нам в ту пору было знать, что единственный 
способ общения с духовным ангельским миром —  
это молитва, остальное же —  от лукавого. Вспомним 
святителя Игнатия Брянчанинова: “Очевидно, что соб
ственными средствами можно достигнуть только обще
ния с падшими духами. Святым ангелам несвойственно 
принимать участие в деле, несогласном с волей Божьей, 
в деле, неблагоугодном Богу”.

Пресловутая “школа” —  лишь одна из разнообраз
ных бесовских ловушек, в которые люди близкого мне 
круга так или иначе попадались. Многие —  не только 
в поисках истины, но и в жажде утешения после пере
житых потрясений. Например, последняя злополучная 
“целительница” моего сына свои “небесные дары” 
обрела как раз после того, как в короткий промежуток 
времени похоронила мать, мужа и единственного сына 
'факт, вызывающий сочувствие и усиливающий дове
рие). Другую мою знакомую личная драма привела к 
петле, из которой её вынул сектант-пятидесятник. В 
этой духовной “петле” она и поныне —  надежда лишь 
на Истинного Спасителя.

Только особой милостью Божьей моя семейная 
трагедия вывела меня на спасительный путь.



Всегда -ли полезно чтен и е
Очень навредило то, что все мы много и крайн* 

неразборчиво читали.
Так, у Е-вых значительную долю семейногс 

каравая “съедали” всевозможные Рерихи, Блаватские, 
Лазаревы и прочие, имя которым —  легион. Также и у 
меня был джентльменский набор всяческих пособий п0 
хиромантии, астрологии и практической магии.

Уже гораздо позднее, после смерти Гали, мы с под. 
ругой Верой, такой же “начитанной”, по совету о. Вла. 
димира, основательно пошерстили наши библиотеки и 
сожгли всю эту литературу на пустыре.

Как славно горели все эти дорогие, богато иллю
стрированные издания, все эти “Агни-йоги”, “Б ха га ват. 
гиты”, “Диагностики кармы”, сонники, гороскопы ц 
тому подобное! Не пожалела я и “Ицзын” —  китайскую 
гадательную “Книгу перемен”. Её образные и темны* 
пророчества, выскакивая, как чертик из коробочки 
смущали воображение и бередили душу. Нередко о т  
сбывались, но, в основном, были уклончивыми и двус
мысленными. В общем, что называется, пустые хло
поты. Пользы же —  никакой.

Например, в начале 1997 года, когда я (прости, 
Господи!) еще гадала по этой існиге на Святках, вдруї 
выпало: “Благородный человек должен умереть”. Смысл 
предсказания прояснился лишь осенью. Что ж из того?., 
Обычное искушение. Даже случись бесам изредка ска
зать правду, в итоге они все равно обманут —  природа 
у них такая...

Коль уж представился случай —  скажу, что с духов
ным чтением не все так просто, даже если ты воцерков- 
лен. Вот случай тех же лет. Мне дали почитать мемуары 
одного священника (фамилию умолчу). Меня смутило

обилие домыслов и фантазий, претендующих на про
рочества, крайне субъективная трактовка исторических 
фактов с'участием известных личностей. Многое меня 
сильно смутило, и я, при первой возможности, спросила 
моего духовника, известно ли ему что-нибудь об авторе 
мемуаров. Он ответил отрицательно, затем спросил:

__д Что это вы священников читать взялись? Уже
всех святителей прочли? А, может, и по два раза? Брян
чанинова и Феофана Затворника изучили? Священников
— много, а святителей — мало. Отцов Церкви надо 
читать, а не брать сомнительные книги у несведущих 
знакомых.

Я  сказала, что книга издана без благословения и 
выходных данных, какой-то неизвестной фирмой, неиз
вестно где и когда.

— Вот вы сами и ответили на вопрос, что прежде 
всего читать. Сейчас бумага все терпит, будьте внима
тельны.

Спасибо батюшке за эту выволочку. Если бы 
мы больше искали духовного руководства, насколько 
меньше было бы у нас скорбей! Так нет же: мы, ново
начальные, с апломбом первокурсников, сами хотим 
руководить...

“Великий шрамВайнЬш nymb”

Зима 95-96 годов застала семью Галины, если и не 
за чертой бедности, то где-то возле нее.

Морозы начались с 3 ноября, а закончились в 
апреле, после Пасхи, притом, без единой оттепели.

Галя жила в одном конце трамвайной линии, а 
мединститут находился в конце противоположном. 
Трамваи часто не ходили, что называется, по трем при
чинам — утро, день, вечер. На тротуарах, задавленных



обледенелыми сугробами, были протоптаны узенькие 
пешеходные дорожки. Ни шагу —  в сторону, двоим
—  не разминуться.

Как часто Гале, в её не слишком теплых боти 
ночках, еще не просохших с вечера, приходилось 
добираться пешком! Зарплату было модно задерживать 
месяцами, а мзду она, естественно, не брала (у всех, 
знавших её, такого вопроса даже не возникало).

Вода замерзала в аудиториях. Как она мечтала о 
шубе!

Дома было голодновато.
Захаживали недавно женившиеся сыновья, при

вычно хлопали дверцами шкафчиков и холодиль 
ника, словом, по Галочкиному выражению, “играли в 
саранчу”. Гости мужа, которые по-прежнему не перево
дились, теперь утешались легким чаем. Все привыкли 
что из этого дома никто не уходит голодным. Никому 
и в голову не приходило, что у неизменно радушной 
хозяйки —  все резервы на пределе. Я могла об 
э т о м  догадываться лишь по

скудости её гостин
цев —  придти 

совсем без 
ничего она 

просто не 
умела.

Ж ила 
я как раз 
п о с р е 
дине её 

“ в е л и к о г о  
трамвайного 

пути”, и не раз, 
добираясь домой

. .  и  у о л о д  и темень, она заходила ко мне ого- пешком, в "  _
греться И передохнуть. Для меня это всегда было празд
ником. ведь сама я ходила к ней мало: после одной беды 

ишла другая —  с переломом шейки бедра слегла моя 
8 5-летняя мать., и оставлять её надолго я не могла, да и 
работа в домашнем офисе держала на месте.

Она приходила — и мы устраивали “име
нины сердца”; как всегда, торопились выговориться. 
Совместно перенесенные испытания выжгли все сует
ное. и беседы наши были, как правило, о насущном или
ж е__о духовном. Простого обмена новостями не было
никогда, скорее было их осмысление. Порой я отклады
вала решение мучившего меня вопроса до тех пор. пока 
не поделюсь своей проблемой с Галей, заранее зная, что 
ей __интересно. Так слушать умела только она (равно
ценным этому был только её дар рассказчика). Выраже
ние “Я весь —  внимание” —  было именно о ней.

Я рассказываю о наболевшем и, заканчивая, с 
удивлением обнаруживаю, что мучившей меня про
блемы более не существует. Галино безмолвное, но 
интенсивное участие в беседе помогает мне более четко 
формулировать свои мысли, и резюме складывается 
само собой.

Конечно, случалось нам и давать друг другу 
советы, иногда устраивать самые настоящие “мозговые 
атаки”. Порой это приводило нас к весьма необычным 
решениям. Не было случая, чтобы расстались мы не 
успокоенными и не понятыми друг другом. (Помню, как 
однажды, будучи в отчаянной ситуации, я вызвонила её 
в полночь, и она безропотно гуляла со мной по темным 
улицам часа два... Проблема требовала длительного 
решения, но именно эта ночная прогулка помогла мне 
преодолеть шок и собраться с силами. Галя была совер
шенно незаменимой “группой поддержки”)
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>y В ту зиму все наши духовные силы были напря
жены до предела. Мы как бы переосмысливали сами 
себя, понимая, что прежними быть уже не сможем. Мц, 
часто вспоминаются слова владыки Августина: “іїь, 
живете рассеянно, а надо жить  —  внимательно 
Мы уже получили явный и грозный знак свыше, про, 
глядев моего сына, и теперь напряженно всматривались 
в события, пытаясь прочесть иные знаки, посылаемые 
нам.

А происходили подчас вещи невероятные.

Неудача как м илостЬ  Боэкия

Однажды Галя всердцах сказала:
— Ну, мои милые дети, если уж шкодят, то по 

крупному!
...Тогда, в 95-м, Александр упоенно работал над 

некой книгой, о которой мне известно лишь то, что в 
ней были собраны, систематизированы и теоретически 
осмыслены материалы о деятельности всех тех духов
ных “дароносителей”, с которыми автор так широко и 
разносторонне общался. Эта работа поглощала у него 
массу времени, сил и средств.

Ужасно расстроенная, Галя сообщила, что пропала 
та самая Сашина книга, которой мы с таким нетерпе 
нием ждали, и которая была уже практически закончена. 
А произошло вот что.

Все материалы были набраны на компьютере, но 
не распечатаны. Александр как-то не удосужился это 
сделать, видимо, полагая, что всегда успеется. A ту! 
пришел сын Женя и посидел за компьютером с какой-то 
своей работой. Дело было привычное, не стоящее вни 
мания. А потом оказалось, что сын занес в компьютер 
какой-то вирус —  так что весь набранный текст, едва

в озн и к н ув  на мониторе, тут же начинал рассыпаться как
бы снежными хлопьями.

Прошу прощения у специалистов, если мое изло
жение покажется им неграмотным, но именно так я 
поняла Галин рассказ об уничтожении результатов 
труда, на который было положено немало времени и 
средств, а еще больше —  надежд. А потом вдруг выяс
нилось, что, незадолго до обнаружения вируса, Женя 
зачем-то набирал текст “Отче наш”...

То, что тогда выглядело неприятностью и потерей, 
на самом деле оказалось милостью Божией. Видимо, 
Господь не попустил, чтобы человек, пробиваю
щийся к Нему из дремучего леса, своими трудами 
завлек множество блуждающих в ещё более непро
ходимые дебри. Какое счастье, что книга не вышла в 
свет, что строки, соблазнившие бы многих, исчезли, 
“яко исчезает дым”.

Но тогда мы еще не понимали, что случившееся 
должно радовать нас, а не огорчать. Мы еще только учи
лись видеть промысел Божий в так называемых случай
ностях и совпадениях.

“Н астоящ ий недруг 
никогда т е б я  не покинет”

Она приходила ко мне в ту зиму 96-го —  измучен
ная холодом в нетопленной аудитории, безденежьем, 
новейшими чиновниками от науки и старыми, воспря
нувшими немощами. “Настоящий недруг никогда тебя 
не покинет”, —  цитировали мы когда-то Ежи Леца и 
даже не подозревали, сколько правды — в этой шутке... 
Было ли то, случившееся вскоре, полной неожиданнос
тью для нее?.. Она пыталась уразуметь знамения, кото
рые, видимо, смутно ощущала.



В этот период её особенно увлекала живопись. 
Быть может, сказалось неосознанное желание уйти в 
мир фантазии от удручающих реалий этой жизни. Как 
бы там ни было, с легкой руки сыновей, в период отно
сительного благосостояния, в семью стал вхож некий 
Володя —  художник питерской школы с великолепной 
православной фамилией. Его несомненный талант соче
тался —  увы —  со склонностью к “творческим” запоям 
и тягой к мистическому. Е-вы его любили: часто устра
ивали ему заказы на портреты и натюрморты, покупали 
многие его работы и попросту подкармливали, так как 
безденежье у Володи всегда следовало за недопитием.

Володя отлично владел живописными техниками, 
мастерски писал портреты и пейзажи, в натюрмортах 
явно тяготел к импрессионизму. Были у него работы 
и почти абстрактные, которые Галя так вдохновенно 
толковала, что, порой, передавала свое видение сторон
нему зрителю. Грешным делом, Галина интерпретация 
зачастую казалась мне талантливее изображения. Мне 
не очень нравились эти темные игры подсознания. Раз
рушение формы до почти полной её неузнаваемости 
лично меня раздражает. Хотя бы потому, что на просмо
тре, из вежливости, надо что-то говорить, не оглупляя 
при этом ни себя, ни слушателя.

Я упоминаю именно о таких работах, потому что 
их созданию сопутствовали весьма странные явления. 
Галя очень любила наблюдать, как на холсте или картоне 
возникают неведомые миры; при этом как бы раскрыва
лась нереализованная доселе часть её души. Именно в 
этих полуабстрактных сюжетах она умела видеть даже 
больше, чем их автор; опять-таки интерпретатор зача
стую был талантливей художника. Само собой. Володин 
“мерзавчик” для вдохновения был важной частью твор
ческого процесса. Но был ли безобиден сам процесс?..

Володя сказал однажды, что иногда во время 
работы, неизвестно откуда, возникают непонятные 
слова и фразы. Само по себе это любопытно, хотя и не 
особенно приятно. Галя заинтересовалась необычным 
явлением и попросила записать образчик такого “сооб
щения”, что вскоре и было сделано.

Галя тогда пришла очень взволнованная и бледная, 
явно под сильным впечатлением от своего исследова
ния. -Я и сейчас хорошо помню тарабарщину, записан
ную Володей, но не хочу её здесь воспроизводить. Не к 
чему дословно цитировать падших духов...

Галя исследовала явление как лингвист. 
Основательно порылась в словарях. В их числе 
упоминала этимологический словарь Фасмера. Что же 
в результате сложилось?.. А вот что: “Дьявол влечет 
тебя в пропасть.” Она была подавлена, испугана и не 
знала, что думать. Непонятно было, кому адресована 
фраза. Художнику? А, может быть, —  ей? Мы 
решили, что незачем гулять по замку Синей Бороды и 
любопытствовать, что же там — за потаенной дверцей.

Она взяла с меня слово не только никому не рас
сказывать об этом случае, но никогда не напоминать о 
нем и ей самой. Что и было исполнено; сейчас я впервые 
говорю об этом.

Тогда же Володя прекратил сомнительные 
живописно-мистические опыты и начал пробовать себя 
в иконе. Впоследствии он сделал великолепные образа 
Богородицы, Архистратига Михаила, список рублевской 
Троицы и многое другое.

Были в ту пору у Гали и другие происшествия, 
необъяснимые житейской логикой. Так, мне рассказы
вали о нескольких случаях, когда “перемыкало” виде
омагнитофоны, на которых в Галином присутствии 
пытались включать “крутое видео”. Сыновья преду



преждали знакомых: “При маме не включайте — спалит 
видак". Я спросила у нее, правда ли это. Она кивнула, но 
явно не хотела развивать эту тему.

Многое нас тогда удивляло, но к духовному рас»  ̂
суждению мы еще не пришли.

Помню, и я еще в тот период почитывала 
псевдоправославные книжечки, да и, случалось, 
захаживала в храм поближе, не зная, что он уже в расколе... 
Но и тогда, при всей своей духовной неграмотности, 
я начинала понимать, вернее — чувствовать сердцем; 
в “другом” храме —  что-то не то.

“Ч т о -т о  не т о ”

Даже в 95-96 годах мы еще не имели точного пред. 
ставлення о расколе. Более того —  мы почти ничего 
не знали о Православии, а Львов кишмя кишел “вари
антами”... Но в подсознании сидело: эта вера и эта 
Церковь —  истинные.

Привлекали строгость, независимость, неизменя
емость. (Кстати, по-английски “православный” звучит, 
как “ортодоксальный”, что лишний раз свидетельствует 
о надежности). Слишком уж много перемен, притом, 
самых удручающих, принесли 90-е годы.

Вызывала доверие и высокая планка требований, 
полное отсутствие какого бы то ни было заигрывания 
с нашими греховными понятиями и привычками. Опо
рой, не зависящей от времен и обстоятельств, стали для 
нас Спаситель и его Церковь.

Церковь-то я выбрала правильную, а вот в храмах 
некоторое время путалась. Раза три посещала фила- 
ретовскую (как оказалось) церковь, ту самую, где год 
назад некий отец Павел, по рекомендации “вампира 
Кошолкина” “вычитывал карму” у моих детей, зная, что

они некрещеные. В качестве оберега давалось пшенич
ное зерно, которое полагалось всегда иметь при себе. 
Такой вот милый сеанс оккультизма, принимаемый 
невеж дам и, вроде меня, за православный обряд.

Церковь была светлой и нарядной после недавнего 
ремонта, язык —  понятный, хотя и странно неуклюжий
._позднее батюшка из канонической церкви назвал его
суржиком.

Но было и еще “что-то не то”.
Сегодня я бы ответила просто —  отсутствие благо

дати Святого Духа.
Тогда же подсознание фиксировало горделивую 

осанку разряженных дам со взбитыми прическами, 
некую нарочитость, что-то демонстративное в покло
нах и крестных знамениях. Впрочем, трудно было так 
назвать суетливые движения, которыми многие при
хожане как бы обмахивались. Или же резали глаза 
“мелочи” вроде пестрого свитера или джинсов под 
церковным облачением... Когда я подавала записку в 
канцелярию, то сидящие там дядьки выглядели какими- 
то неуверенными и явно чувствовали себя не в своей 
тарелке. Священник, к которому я обратилась с вопро
сом, был молод, красив и чисто выбрит, с изяществом 
носил рясу, но и в его ускользающем взгляде ощущалась 
все та же странная неуверенность.

Что мне все это напомнило?..

Году в 90-м мне довелось побывать в новенькой 
редакции некой оппозиционной газеты. Там я увидела 
немало перебежчиков из комсомольских и партийных 
“органов”; знакомые имена под незнакомыми статьями 
воспринимались, как опечатки. Ведущая (еще вчера) 
журналистка областной газеты теперь щеголяла в 
“вареной” юбке и таиландской кофточке с кружавчи-



ками; круто завитая и кукольно-румяная, она улыбалась 
чете спонсоров из диаспоры, улыбалась глуповато и 
неуверенно, как начинающая официантка, боящаяся не 
угодить богатому клиенту. Во всеобщей нарочитой рас
кованности (у нас —  демократия!) опять — таки было 
“что-то не то” —  казалось, все вырядились в одежду с 
чужого плеча и уселись не в свои сани. Такая вот ассо
циация. ..

Правду о расколе мы узнали гораздо позже —  из 
проповедей наших строгих батюшек в нашем тесном, 
но благодатном храме. Когда начинаешь посещать его, 
во всех остальных (имею в виду Львов) “что-то не то” 
ощущается очень определенно.

“А какая разница?” —  все еще пожимают плечами 
сотни православных людей, которые ходят в любой 
храм лишь “к раздаче” —  за крещенской водой или на 
освящение пасхальных куличей.

Им и в голову не приходит, что раскольнически! 
приход —  это попросту незаконное сборище, и недей
ствительно все, что в нем совершается — крещение, 
венчание, отпевание и прочее. И участие во всем этом
—  грех, который не смывается даже кровью, пролитой 
за Христа.

О важности того, что ходить нужно только в кано
нический, законный храм, приведу живой пример.

Соседка Гали по дому тоже умерла от рака 
несколько лет спустя. Просила мужа отпеть ее в кано
нической Церкви, в которой она была крещена, то есть, 
пригласить на похороны священника из храма на улице 
Короленко (они ходили в “храм поближе”). Умирающая 
хотела искупить страшный грех раскола. Знаете, что 
ответил муж?..

-Ну, как ты не понимаешь, меня же снимут с 
работы.

Так что, отнюдь не все равно, в какой храм 
ходить.

И стория одной монахини

Когда в нашей церкви категорически отказались 
отпевать моего некрещеного сына, то мы, грешные, 
немало сетовали по этому поводу. Добрые знакомые 
подавали записочки за упокой в “другие” храмы; кое- 
кто, ничтоже сумняшеся, поминал Диму даже у ино- 
славных.

По доброте своей, тогда еще не христианской, а 
мирской, все эти милые люди не представляли себе, 
насколько душевредны эти детские ухищрения. И все- 
таки мне, еще не крещеной, даже такая псевдоцерков- 
ная поддержка приносила облегчение —  это я говорю к 
тому, что нужно понимать и деликатно направлять, а не 
осуждать людей, в отчаянии вступающих на сомнитель
ный духовный путь.

Тем не менее, неисповедимый промысел Божий 
охранял меня и вел в истинную Церковь.

Происходило это, на первый взгляд, странным 
образом.

В ту пору меня познакомили с греко-католической 
монахиней очень высокого ранга (едва ли не игуменьей), 
происходившей из старинной львовской интеллигенции. 
Известная фамилия этой семьи присвоена одной из улиц 
Львова. После смерти еще молодого мужа эта женщина 
полностью изменила свою жизнь, приняв пострижение.

Она обещала помолиться о ком-нибудь из усопших 
крещеных членов нашей семьи “со сродниками”, таким 
образом, включая некрещеного Диму. Помню, что на



сороковой день я пришла с тремя хлебами на парастас в 
Михайловскую церковь. Как некрещеная, стояла у две
рей. Мне показалось холодно, темно и пустынно, ничто 
не открылось тогда в сердце, но я была рада, что хотя 
бы что-то делаю для многострадальной затерявшейся 
душечки моего сына.

Главное же было после службы —  разговор с 
монахиней. Она оказалась человеком трепетной, теплой 
веры. Именно она побудила меня как можно скорее 
осуществить ранее принятое решение креститься (это 
произошло через две недели); мне было сказано, что 
тогда мои молитвы о сыне будут намного действенней, 
чем сейчас. Да и личную жизнь надо было упорядочить: I 
прежде всего —  обвенчаться. “Как только будет восста
новлена гармония, все в вашей жизни наладится и обре
тет смысл”. Полным откровением стало для меня то, что 
моего сына можно было окрестить даже в реанимации I 
и что это мог сделать не священник, а крещеный миря
нин —  это допустимо в случае смертельной опасности, I 
Даже последние мгновения жизни можно употребить I 
во спасение, вместо того, чтобы в бессмысленной 
тоске кружить по больничным коридорам...

Моя собеседница словно бы не мерзла на пронзи
тельном февральском ветру в своем черном облачении, 
люди поминутно подходили к ней за благословением,] 
и от нашего разговора гармония как бы уже коснулась 
моей души, “разоряя бурю страстей”. Я последовала 
всем ее советам и никогда об этом не жалела.

Интересны два момента: монахиня ни прямо, ни 
намеком не подтолкнула меня к крещению в свою веру: 
для меня же было внутренне решенным креститься 
только в Православие и только в храме св. Георгия 
Победоносца.



Проходили годы.
С грустной благодарностью вспоминала я о мона

хине, которая в самые драматические моменты моей 
жизни сказала единственно нужные мне слова. Инте
ресно, что до нее мне не довелось общаться ни с одним 
духовным лицом, а самое первое впечатление неза
бываемо... Так было жаль, что она —  в другой конфес
сии, хотя и явно православная по духу.

И вдруг, семь лет спустя, я встречаю её в Почаев- 
ской Лавре, мы исповедуемся одному и тому же старцу 
и причащаемся из одной чаши —  она уже впервые, как 
православная...

Она поменяла свое весьма привилегированное 
положение, почет и “пятизвездочную” келью на полу- 
нищенский облик православной послушницы, не имею
щей за душой ничего земного.

Она поистине “отряхнула прах с ног своих”. “Что- 
то не то” стало для нее бесповоротно прошлым.

Будучи коренной родовитой львовянкой, она 
сознательно обрекала себя на разрыв с бывшими едино
мышленниками, на возможные обвинения в «предатель
стве» и утрату многих привязанностей.

Захо —  обрела Истину, которая сделала ее свобод
ной.

Точно по Евангелию.

А еще три месяца спустя она причащалась в нашем 
храме, уже после пострижения. Матушка Варвара, ныне 
настоятельница женского мо-настыря —  одна из тех 
благодатных личностей, глубокая и пламенная вера 
которых выводит их на прямой путь к Богу.

Так это исполнилось, как и должна исполниться 
всякая Правда.

Озарение благодатЫ о

Приведенным воспоминанием мне хотелось 
вы светить наши духовные поиски и  блуждания, кото
рые у нас с Г'алей были общим достоянием.

Она не раз говорила, что, в смысле единения душ, 
мы — как бы “сиамские близнецы”. И, точно, вспоми
ная какой-либо эпизод из нашей юности, мы очень часто 
не могли сказать, с кем из нас двоих он произошел. Так 
сильно за тридцать лет и три года мы “проросли” друг 
в друга.

Но, при всем этом, воцерковление наше осущест
влялось по-разному.

Ну, почему мы, спрашивается, не верим явным 
знамениям, почему не учимся на чужих ошибках? 
Почему горький опыт ближнего так мало нас вразум
ляет?!. (Меня как бы и одобряли, но — со стороны, не 
считая говение, исповедь, причащение и венчание обя
зательными для себя).

Ответ я получила совсем недавно от святителя 
Феофана Затворника, книги которого, кстати, подарил 
мне Александр, уже принявший монашество. Вот и 
снова, как встарь, дает он мне книги, уже не рискуя 
забрести и завести умом невесть куда...

Так, в книге “Путь к спасению” Феофан Затвор
ник говорит о благодатном возбуждении, которым, 
“как блеском молнии, освещается все в человеке и вокруг 
него"

“Это действие благодати всегда почти обозна
чается испугом и мгновенным потрясением, как спешно 
идущего в задумчивости потрясает внезапно услышан
ное “Стой!" (отд.И, гл.5).

Святитель предостерегает от того,, чтобы не про
пустить этого состояния, а воспользоваться им для



г
своего спасения. Очень препятствуют этому укоре
нившиеся привычки к греховной жизни; уже ощутив 
необходимость радикальных изменений в себе, приняв 
судьбоносное решение, мы, тем не менее, часто оттяги
ваем его исполнение, рискуя мало-помалу вернуться в 
прежнее состояние.

'Говоришь ‘‘после’’, но после будет труднее это 
сделать, потому что сам больше привыкнешь к греху, 
и больше сделаются запутанными обстоятельства и 
связи твои греховные" (отд.Н, гл.5).

Недалеко ходить —  я сама, пробужденная внезап
ной кончиной некрещеного сына, зачем-то тянула еще до 
сорока дней, утратив драгоценное для молитвы время, 
оправдываясь вроде бы важными, а в действительности 
-—- пустыми хлопотами, и практически приступила к 
делу лишь после памятной встречи с монахиней.

По словам святителя, благодатное возбуждение 
требует приложения в виде проповеди, или Слова
Божия во всех его видах.

“Так, апостол Павел вразумлен небесным явле
нием. Но Господь не все совершил в нем здесь, а сказал: 
“Пойди к Анании, и он скажет, что делать" (см. Деяния 
9,6)’’. “Иустин Философ, Варвара великомученица, Иоа- 
саф-царевич увидели ложь, но, чтобы познать истину, 
имели нужду в особых руководителях и истолкователях. '' 
(отд.Н, гл.4).

Итак, озарение благодатью и проповедь — усло
вия, необходимые для обновления жизни во Христе. 
Но, видимо, у каждого они —  свои. Смерть моего 
сына, хотя и потрясла моих друзей, но явных перемен 
еще не принесла.

Только то, что произошло потом с Г алей, привело их 
тридцатилетний союз к истинно христианскому браку.

Внезапно обрушившаяся беда востребовала от 
нИх всю полноту телесных, душевных и духовных сил; 
мощно зазеленели всходы новой жизни, благодатную 
почву для которых создало общение Александра с вла
дыкой Августином, настоятелем храма о. Василием О., 
0. Владимиром ИГ., волей Божией ставшим семейным 
духовником Е-вых.

Дни и ночи проводил Александр возле больнич
ной койки —  Галиного креста с гвоздями-капельницами 
(сперва —  на руках, потом — и на ногах) и открытой 
раной в правом боку. Шаг за шагом прошел он всю её 
Голгофу...

Слово дкхоВника

Протоиерей Владимир Ш.:
Человека в зрелом возрасте, не получившего рели

гиозного воспитания, как правило, приводят к Богу 
скорби. Или — чудо.

В моей жизни у этого чуда есть лицо —  моя 
покойная мать. Это была простая, не искушенная в 
богословских тонкостях женщина, но сила её веры была 
именно в её простоте. “Будьте, как дети...” Мое будущее 
священство, о котором я тогда и не помышлял, было ей 
открыто в двух снах Серафимом Саровским. При вто
ром своем явлении он сказал матери: “Ты бы прожила 
две жизни, но ради сына проживешь одну”. Почему я 
вспомнил сейчас об этом?.. Возможно, и Галина пол(*- 
жила свою жизнь за семью. В частности, это стало 
платой за спасение мужа. (Как тогда сказал их сын 
Евгений: “Неизвестно, сколько бы еще отец по астралам 
блуждал, если бы не мамина болезнь”.)

Я не зря упоминал об эзотерике, способном 
наткнуться на истину. В начале нашего знакомства



Александр Иванович был в поиске, который, в ту пору 
правильнее было бы назвать блужданием. Такова участь 
многих интеллигентных высокообразованных людей, 
которые стремятся всесторонне изучить встречающиеся 
на их пути духовные или кажущиеся таковыми явле
ния. Что в итоге? “Яко посреде хожду сетей многих...” 
Трудно не укрепленному духовно человеку избежать 
мирских и оккультных искушений.

Что касается Галины, то она была хранительницей 
истины, несмотря на то, что не была воцерковлена. При 
всем незнании, в ней изначально была вера, проистека
ющая от смирения.

Да, самое яркое впечатление от знакомства с 
этой женщиной —  это именно смирение, достойное 
похвалы и подражания. Находясь в самом отчаянном 
положении, она постоянно стеснялась, что ‘’беспокоит” 
частыми исповедями, постоянным воспоминанием ста
рых грехов. А ведь это —  проявление особой милости 
Божией. Её можно заслужить только смирением, тем 
самым очищением души от гордыни, без которого, по 
словам апостола Павла, и мученик венца не получит.

Мне случалось слышать сетования близких — за 
что, мол, такому хорошему человеку —  такие страда
ния? А ведь земными страданиями попаляются земные 
грехи, даже не всегда лично свои, а порой —  и семей
ные. Можно утверждать, что Галина была матерью 
не только своих детей, но и мужа.

ГлаВа 3.

«ЖизнЬ — кончилась,
настало — 
Житие»
«Достигнув 

ства в короткое
соееРшеН- f *  
время, ОН |[

исполнил долгие лета, ибо душа \  
его была угодна Господу, потому ( 
и ускорил Он из среды нечестия"  ̂V

(Прем.Сол., 4,13)

Трудно начался э т о т  год
Снег лежал в 96-м до 

самой Пасхи...
Относительное мате

риальное благополучие 
заканчивалось в связи с оче
редной обвальной инфляцией.

Моя 86-летняя мать только 
что перенесла тяжелую опера
цию по поводу второго пере
лома ранее травмированной 
ноги, и ясно было, что ходить 
она уже не сможет.

Кстати, она пере
живала уже второй НЭП 
в своей жизни: первый 
— в середине 20-х годов, 
второй —  сейчас, поэтому 
семи-восьмизначные цены 
ее не удивляли.



Зарплата уже не помещалась в кошельке. В мага
зинах, при расчете, уже не пересчитывали деньги, а 
взвешивали запечатанные стотысячные и миллионные 
пачки купонов —  “купованців”.

Пока ещё не сожженная “Книга перемен” вскоре 
выплюнет прогноз “Благородный человек должен уме
реть”, а книга об оккультных чудесах, почти законченная 
Александром, уничтожится компьютерным вирусом.

Любая отдельно взятая ситуация стремительно 
развивалась от плохого к худшему.

14 апреля была Пасха. Мы с Александром были 
в Свято-Георгиевском храме на всенощной, а Галя, 
которой нездоровилось, тем не менее, ожидала мужа 
к накрытому столу. 15-го апреля семья тихо отметила 
день рождения сына Жени, а после мы с Галей планиро
вали вместе сходить к маме в больницу...

И —  вдруг. Это грозное слово резко сбрасывает 
нас с небес на землю, ставит точку в самом начале осу
ществления наших планов. Порой эта точка бывает той 
самой, последней и окончательной.

Как и в нашей истории.

Ей не гарантировали  и дня...
Р. Б. Елена Н ., друг семьи:
—  Пятнадцатого апреля вечером, едва проводив 

гостей, Галя почувствовала сильную боль в животе, с 
которой промучилась всю ночь. Они с Александром 
испробовали все домашние средства, но становилось, 
только хуже.

На следующий день вызвали “скорую”... На этом, 
помнится, настояла Людмила С. —  знакомая Е-вых. 
Придя в тот день к ним, она обратила внимание на рез

кое снижение жара у больной, (что могло быть вызвано 
п рободени ем  кишки). “Скорая” прибыла только через 
три часа — и то послше многих напоминаний. При
мерно к 16 часам, наконец, Галя попала в больницу.

Такое вот было время...
Оперировал дежурный хирург 1-й хирургии 

мединститута Андрей Богданович Ш„ с помощью двух 
коллег-хирургов, так как случай был тяжелейший: гной
ный перитонит с раковыми метастазами. Оперировали 
Три часа. Не надеясь на благополучный исход, честно 
выполняли свой долг, тем более, по отношению к работ
нице мединститута.

Позднее нам сказали, что еще бы часок-другой 
промедления —  и все... Положение было отчаянное. 
Непроходимость возникла из-за большой раковой опу
хом на сигмовидной кишке, вследствие прободения 
которой и начался перитонит.

Умолчим, чего не хватало для операции и что 
срочно пришлось докупать в аптеке. Увы, это было в 
порядке вещей... Воздадим должное людям, которые в 
такое время и в таких условиях нравственно и профес
сионально оказались на высоте.

Все проблемы, связанные с опухолью, ждали сво
его разрешения —  если больная, конечно, выживет... 
То, что на это не надеялись, мы поняли по удивлению 
врачей, заставших ее утром в реанимации живой. Выве
денную наружу кишку попросту закрыли обычным 
полиэтиленовым пакетом, приклеив его канифолыо на 
спирту. Видимо, полагали, что более щадящий вариант 
не понадобится... Ожог от клея долго не заживал, при
чиняя дополнительные мучения.

И, все-таки, главным было то, что ее спасли — 
можно сказать, чудом.



На пределе
...Мне удалось прорваться к ней на третий день.
Она неподвижно лежала под капельницей. Волосы 

разметались по подушке, глаза, широко распахнутые, 
вдохновенно сверкали, щеки горели. Конечно же, она 
была нашпигована обезболивающими, но, в тот момент, 
забыв обо всем, я с восторгом глядела на это невыра
зимо прекрасное и даже юное лицо — такой неземной 
красотой она светилась в день своей свадьбы и после 
рождения первенца...

Но вот она увидела меня и быстро сказала:
— Ирка, уходи!
Видимо, такой неуместной и раздражающей 

выглядела моя цветущая (несмотря ни на что) и тупая 
от незаслуженного и невыстраданного здоровья физио
номия. Меня больно хлестнула такая необычная, почти 
враждебная реакция на мой приход, ведь я ещё не знала 
всей серьезности положения. Мне было сказано 
перитонит; подруга Елена туманно намекала на “что-то 
нехорошее”, но мысль о самом плохом, как ни странно, 
даже не пришла мне в голову. Вероятно, сработал реф
лекс психологической самозащиты. Не сразу поняла я, 
что кишка у неё выведена в бок, что множество тру
бочек, через которые что-то вводилось и выводилось, 
соединяло её организм со всевозможными системами и 
бутылочками.

Она была совершенно беспомощна и не хотела, 
чтобы её видели такой.

А тут ещё косяками ходили студенты-медики, 
многие из которых всего лишь какую-нибудь неделю 
назад учились у неё.

В силу природной деликатности, она всегда пред
почитала всё самое неприятное переживать в уедине

нии. Есть люди, с которыми ещё ничего не случилось, 
но они уже властно требуют внимания и сочувствия к 
себе. С ней же все было наоборот.

Она встречала вас сияющей улыбкой, а накануне 
ей опять кромсали десны: подсадкой костной ткани 
пытались притормозить неумолимый парадонтоз. Об 
этих мучительных экзекуциях она упоминала редко и 
вскользь: “Это неинтересно”, — отмахиваясь от рас
спросов.

“Вдруг” удалили желчный пузырь, битком наби
тый острыми камушками.

“Ни с того, ни с сего” она оказалась в камере 
пыток, именуемой проктологией. Об этой операции она 
вообще запретила напоминать, заметила лишь вскользь, 
что делали её явно троечники, и что она никогда больше 
не будет ставить медикам дутых троек (хотя её тройки 
стоили иных пятерок).

Что уж говорить о постоянно тревожившей печени, 
которая дала о себе знать после родов в Алжире, а потом 
перенесла ещё и болезнь Боткина, занесенную с инъек
цией работниками “Скорой”...

И все это она терпела не жалуясь, не обременяя 
собой...

Сколько мы вдвоем сумерничали за её кухонным 
столом!.. Каждому — свое: мне — кофе, ей — травяной 
отвар, мне —  пирожок, ей — грел очка...

И не ты — её, больную, а она — тебя, здоровую, 
утешает и ублажает.

А теперь она лежит передо мной, распятая на 
дренажах и капельницах, до невозможности красивая, 
потому что все резервы организма — на крайнем пре
деле. Иногда так ярко вспыхивает лампа, прежде чем 
погаснуть окончательно. А трубочки, через которые в



тело жизнь сочится, норовят покинуть свои места при 
малейшем движении.

— Ирка, уходи...
Я  улыбаюсь ей (плакать нельзя, напугаешь), пыта

юсь что-то сказать, но чувствую, как кощунственно здесь 
всякое бодрячество. Лучше всего — поздороваться, как 
обычно, и что-то делать, делать, делать...

ПолгощЬ omoBclogy

Практической пользы от меня, увы, было немного
— в те самые дни моя мама тоже лежала в хирургии, но 
в противоположном конце города, и тоже совершенно 
беспомощная.

Все, что я могла, — это через день навещать Галю, 
подежурить у капельницы, простирнуть постельное 
бельё, наделать мягких пелёночек из старых пододеяль
ников...

Конечно же, основную тяжесть взяла на себя 
семья. Александр постоянно ночевал в палате на сво
бодной койке и в любой момент был начеку. Днем его 
сменяли сыновья и все, кто мог. Муж подруги Елены 
и дедушка невестки Жанны готовили вкусные диети
ческие блюда. Сваты поддерживали буквально всем, 
что требовалось... Запомнилось, как сваха методично 
приносила больной бутерброды с икрой, которые были 
съедаемы под её неусыпным наблюдением: зная Галину 
натуру, Людмила Ивановна не без оснований подозре
вала, что деликатесы могут уйти не по адресу.

Помогали родственники, друзья, знакомые, мало
знакомые и даже просто случайные люди..

Ей помогали все -  не потому ли, что и она помо
гала всем?..

Чуть окрепнув, Галя вернулась в привычное свое 
состояние —  помогать и утешать. Так, через тайные 
сговоры с нянечками, она передала моей маме меди
цинскую клеёнку и судно из гуманитарки: в 96-м всё 
было дефицитом. Передавала ей и гостинцы из своих 
приношений, чему я безуспешно сопротивлялась. Забо
тилась о диетическом питании для невестки Жанны. 
И, как всегда, “разводила руками” чужие беды, забывая 
о своей собственной.

Привожу мало примеров лишь потому, что её 
милосердие всегда было тайным. Никогда и ничего
— напоказ. Поистине: хочешь взять в долг —  проси 
у бедного...

“Лучшее из худшего”

Р.Б. Елена Н., друг семьи:
-  Слава Богу, дожили до второй операции —  соб

ственно удаления опухоли. На сей раз всё было органи
зовано как следует (все-таки мединститут).

Оперировал один из знаменитых братьев Ф. Орест 
Орестович. Операция продолжалась пять часов! Мы 
с трепетом ждали приговора. Я, как биолог, отлично 
поняла смысл слов хирурга “Лучшее из худшего” —  так 
он сказал о крупноклеточной опухоли. Она развивается 
медленнее, чем опухоль мелкозернистая. И ещё он 
сказал, что опухоль была большая, и остались очаги в 
печени.

А печень у неё всегда была уязвима —  после 
болезни Боткина и удаления желчного пузыря.

То, что я тогда поняла, расшифровывать не хоте
лось и расспрашивать о прогнозах — тоже. Нам было 
попросту страшно. Хотелось обо всем забыть и верить в 
чудо. Тем более, что третья операция, когда кишка была



поставлена на место, прошла вроде бы удачно. Правда, 
с правой стороны живота образовалась грыжа, которую 
хирург не рекомендовал трогать, но, слава Богу, мы 
подобрали бандаж, и Галя смогла даже отпраздновать 
своё пятидесятилетие 9 сентября...

Год наших к>билее£

Всего же с апреля по август Галина перенесла три 
тяжелейшие операции.

Между первой и второй отметила юбилей Алек
сандра (он был против, она — настояла). Приём был 
ответственный — кроме самых близких, пришли гости 
официальные, связанные с Александром по работе. 
Глядя на улыбчивую, оживленную хозяйку, слушая её, 
как всегда, остроумную речь, вы ни за что бы не ска
зали, что лишь месяц назад жизнь её была на волоске, 
и что её розовое платье прикрывает выведенную в бок 
кишку с пластиковым карманом (и со всеми сопутству
ющими сложностями).

Её безупречно исполненная роль была, как танец 
босиком на битом стекле (по самочувствию), но с 
радостным и приветливым видом ( по внешнему впечат
лению). Любовь помогла ей совершить этот тихий под
виг, чтобы не омрачать праздник мужу и не вызывать 
тягостного чувства у окружающих.

Свой же юбилей Галя отметила, выписавшись 
после третьей операции — реконструкции. Юбилей 
начался в храме (исповедь, богослужение, причастие) 
и завершился пиршеством. Всем миром сделали мы 
шикарный стол, отпраздновали, в полной уверенно
сти, что главные беды позади, и жизнь продолжается. 
И не подозревали, что для Галины уже пошел отсчет 
жития...

Лучше, чем православный поэт Нина Карта
шова, не скажешь: “Жизнь — кончилась, настало
— житие... ”

Это был год нашего общего пятидесятилетия. 
Начали мы его одними людьми, а закончили — дру
гими.

Рождение праБосла/Зной семЪи
В этот год своего пятидесятилетия они, наконец, 

делом приступили к исправлению своих жизней.

Первые слова, которые Галя произнесла, придя в 
себя после реанимации, были: “Позовите ко мне отца 
Владимира”. Тогда она впервые исповедовалась, собо
ровалась и причастилась. И Бог даровал ей время на 
покаяние.

Александру же, как он вспоминал, понадобилось 
месяца четыре, чтобы он, наконец, решился оставить 
свои мирские мудрования, в том числе, и “премудрости 
от лукавого”. Это оказалось едва ли не самым трудным.

Первый вопрос на исповеди, который отец Влади
мир задал Александру, был таким:

— Отрекаетесь ли от всех знаний, которые вы 
получили за всю жизнь?

Странным показался Александру вопрос. Все- 
таки от доцент, кандидат наук...

— А что, ничего полезного за всю жизнь я не при
обрел?

— Для спасения души — ничего. Отрекаетесь?
— настойчиво повторил вопрос отец Владимир.

“Видимо, я еще чего-то не доучил, священнику 
виднее”, — подумал Александр и уверенно сказал:

— Отрекаюсь!



И вот тут - то произошло чудо.
Словно чья-то рука вырвала душу из преисподней.
Ему представились давние кадры из фильма Бон

дарчука «Война и мир»: Наташа Ростова бежит из тем
ной спальни в залу, залитую светом. Дворец большой, 
дверей много. Она бежит, а двери распахиваются перед 
ней. Все светлей и светлей впереди... И, наконец, когда 
отворяются последние двери, уже не Наташа, а он сам 
погружается в океан невиданного прежде света.

После такого ощущения-картины душу Алек
сандра окутал покров мира, покоя и ясного осмысле
ния всего пережитого. Как змеиная кожа или короста, 
сползли с него все «учения» рерихов, блаватских, маха- 
ришей, йогов, магов, Лазаревых, джун и иже с ними. 
Засмердело невероятной мерзостью; душа переполни
лась отвращением и отторгнула все это.

— Какую милость сотворил со мной Господь! 
Выбраться самому оттуда невозможно! — только и 
повторял он после этого.

Радикальная смена ориентиров произошла и в семье.
Двадцатого ноября были именины их сына 

Евгения, двадцать первого — именины сына Михаила
— праздник Архистратига Михаила. В этот самый день 
они и обвенчались (интересно, что их первый “день 
семьи” — первого апреля — был как раз между днями 
рождения детей...). Все символично. Теперь особое 
значение приобрели именины, на первый план вышло 
рождение семьи во Христе — иначе и быть не могло.

Мне довелось увидеть её в этот день (венчание 
было тихим, без гостей, но, промыслом Божиим, я ока
залась рядом).

Как непохожа она была на себя в ту, перво
апрельскую свадьбу! Бледное от внутреннего

смятения лицо казалось почти таким же белым, как 
фонтан лилий, словно по волшебству, возникших в руке 
Александра. Глаза глядели, как бы издали — и вдаль. 
Что видела она?..

Ей оставался, без десяти дней, год жизни. Но за 
это время она прошла духовный путь больший, чем за 
истекшие полвека. И если в каких-то экстремальных 
обстоятельствах год считается за три, то в нашем случае 
можно утверждать: год — за пятьдесят.

Новая экизнЬ во Х ристе

Завязался интенсивный обмен новой для нас, нако- 
нец-то, православной информацией. И тут уже впереди 
оказался Александр.

Если я ещё всерьез не читала, а только почитывала, 
хотя уже записалась в церковную библиотеку, то Саша, 
как всегда, подошел к делу основательно. Он принялся 
за изучение Святого Писания, святителей — Игнатия 
Брянчанинова, Феофана Затворника, Иоанна Лествич- 
ника и других, начал изучать материалы вселенских 
соборов, патерики и другие святоотеческие писания.

Также помогал владыке Августину организовать 
во Львове филиал Православного Свято-Тихоновского 
Богословского института и сам, несмотря на возраст, 
стал его студентом.

Благодаря постоянному общению с владыкой 
Августином, настоятелем нашего храма о.Василием, 
духовником о.Владимиром и другими церковными 
людьми, Александр неуклонно шел к духовной 
зрелости.

Возможно, он с жадностью изголодавшегося 
поначалу проглатывал больше, чем мог переварить, но 
всё же семья Е-вых, начиная с её главы, стремительно



воцерковлялась. Как ветром сдуло магов и кудесников; в 
доме воцарились сосредоточенная тишина и регулярная 
молитва. Теперь уже мне, да и другим, надо было 
учиться у них: на наших глазах происходило таинство 
рождения православной семьи, созидания домашней 
церкви.

Александр и Галина стали регулярно 
исповедоваться и причащаться. Начали поститься (Галя, 
по болезни, меньше). Сейчас забавно вспоминать, что, 
на первых порах, Саша всерьез считал, например, 
творог со сметаной постной пищей. Но, всего лишь 
полгода спустя, он постился уже достаточно строго. 
Так, мы ещё ели в масленицу мясное, а он уже — нет. И 
от спиртного отказался.

Мне запомнилось это потому, что они оба были у 
нас в гостях 8 Марта, которое в 97-м пришлось как раз на 
масленицу. Оба не притронулись к холодцу. Александр 
был настроен критически к самой идее этого праздника, 
Галя же была молчалива и задумчива — непривычно 
худенькая и грустная, но красивая.

Я знала, что у нее уже выработалась привычка 
ходить в храм — не в воскресенье (из-за тесноты), а в 
понедельник — день, когда лучше всего молиться за 
детей, так как это — день небесных сил бесплотных. 
Её страшно угнетало то, что ещё не были крещены сын 
Миша и его жена (отмолили: оба крестились в мае).

Нам, здоровым, трудно себе представить, каким 
подвигом были для нее эти посещения храма. Добраться 
до него через весь город и выстоять службу возможно 
было лишь на том духовном подъеме, в котором она 
тогда пребывала. “Так хорошо было сегодня в церкви",
— говорила она всякий раз после службы, едва живая 
от усталости.

Не промысел ли это Божий — ныне, рядом с 
ее домом, идут богослужения в строящемся Свято- 
Троицком храме. Сегодня, чтобы попасть в церковь, 
Гале достаточно было бы всего лишь перейти дорогу 
наискосок...

А еще она ходила по субботам на молебны перед 
чудотворными иконами. Особо чтила “Всецарицу”, 
исцелившую многих тяжелобольных, и “Неупиваемую 
чашу”, перед которой молятся за страждущих 
алкоголизмом.

Понуждала ходить на молебны и пьющего Володю. 
Надо сказать, его это удерживало от выпивки довольно 
длительный период. Кажется, после Пасхи он сорвался 
и даже нагрубил Александру — своему благодетелю и 
меценату. Очень характерной была реакция последнего. 
В былые времена такая ссора неминуемо привела бы к 
полному разрыву отношений. Теперь же грубияну было 
сказано: “Я буду с тобой разговаривать только после 
исповеди и Причастия". Смирение победило дерзость: 
Володя покаялся и больше за рамки дозволенного 
не выходил, хотя срывы по части выпивки всё же 
случались.

Согрешил — покайся... Такая спасительная 
практика, принятая в Православии, зачастую сильно 
раздражает людей мирских. Тем же, кто на себе испытал, 
как Володя, благодатное действие церковных таинств, 
жизнь без этого уже не мыслится.

Что же касается Александра, то, со времени его 
духовного перерождения, не припоминаю случая, чтобы 
он на кого-нибудь держал зло или обиду. Вот только с 
оккультистами порвал бесповоротно.

Р. Б. Елена Н., друг семьи:
— За последовавшие после операции восемь

или девять месяцев Галина и Александр очень



укрепились в вере, стали по-настоящему церков
ными людьми. Всех оккультистов-прихлебателей 
как ветром сдуло. В день Архистратига Михаила 
они, наконец, обвенчались. Их примеру последо
вали три или четыре пары из близкого окружения. 
Обвенчалась и я со своим мужем — так хотелось 
все сделать для того, чтобы наши молитвы были 
угодны Богу...

Жизнь во Христе на каждом шагу подтверждает 
правоту слов преподобного Серафима Саровского: 
«Спасешься ты — спасутся вокруг тебя тысячи». Она 
спасалась несением креста болезни, многие друзья и 
близкие спасались ее подвигом.

“Галина” — зн ачи т "тишина”

А вот Галя осталась такой же, какой была всегда, 
ей не понадобилось меняться. Просто то, что постоянно 
жило у неё в душе, как бы вернулось в свой родной и 
единственный дом — Церковь Христову.

Весь её жизненный уклад и внешний облик, её 
смиренность и деликатность, радостная жертвенность 
и тихие подвиги негаснущей любви — всё это было 
очень близко к идеалу православной женщины. Кстати, 
совсем недавно я узнала, что имя “Галина”, в переводе с 
греческого, значит “тишина”. Имя как бы высветило ее 
внутреннюю гармонию.

Как всё это непохоже на большинство других 
женщин (вроде меня), которым так трудно восстановить 
в себе образ Божий! Как это непросто — снять с себя 
шелуху нескромных нарядов, непотребных привычек- 
словечек, смыть краску с лица, а, главное, очистить 
собственные мысли и побуждения!...

Но даже и нам, испорченным цивилизацией, 
воцерковленность дала чрезвычайно много — и, прежде 
всего чувство, отмеченное Серафимом Роузом — ощу
щение того, что ты, наконец-то, дома. Как-то я спросила 
моего духовника, является ли предательством то, что я 
сдала партбилет, поскольку изменились мои убеждения. 
К моему удивлению, о.Владимир ответил:

— А они у  вас и не менялись. Они у  вас, можно 
сказать, прояснились, ведь многие порядочные люди 
становились коммунистами потому, что их привлекали, 
пусть даже в извращенном виде, христианские идеалы, 
присвоенные и переиначенные партийными идеологами. 
Конечно же, если бы вы с детства были воцерковлены 
и получили соответствующее воспитание, то вопрос о 
том, вступать ли в партию, даже бы не возник.

Мы с Галей тогда немало беседовали на эту 
тему, т.к. сходная ситуация была и у Саши, и пришли 
к выводу, что, одним и тем же термином подчас обо
значают совершенно разные понятия. Ведь христи
анами называют себя не только православные, но и 
католики, и протестанты, и разные сектанты. Так же и 
тут — были коммунисты-идеалисты, бессеребренники, 
не осознавшие себя христиане. А были —  коммуни
сты-прагматики (при любом строе — первые), а также
— коммунисты-фашисты, палачи и доносчики... Спаси, 
Господи, их всех!

В отличие от нас, повторяю, Гале не пришлось 
радикально себя переделывать. Она была все та же — 
пусть изрезанная, изболевшаяся, но неизменно откры
тая людям, готовая носить их тяготы.



Нечаянная денезкка
Наступивший 1997-й год был не легче минувшего. 

Для многих началось большое безденежье, для моей 
семьи — тоже.

Рекламное агентство, соучредителями которого 
мы с мужем были, почти перестало приносить доход. 
У меня хранится любопытный документ того времени, 
где значится, что уставный фонд фирмы — пятьдесят 
копеек. А был в 1991 году — пятьдесят тысяч рублей. 
Нормальный “фокус с исчезновением”, в духе “интерес
ных времен”.

И вот нахожу запись в дневнике: “Заходила Галя, 
принесла масло, котлеты, телячьи ребрышки, яблоки, 
батон".

У меня тогда на два дня были приготовлены суп с 
фасолью и винегрет. Фасоль шла вместо мяса и рыбы. 
Смотрю дату — 2-е февраля. Никакого праздника, обыч
ный вторник. Просто так, зашла и без повода принесла 
роскошное, по тем временам, угощение.

Просто — по ее словам, “бежала через мосто
чек, ухватила кленовый листочек.” Иными словами
—  денежка нечаянная капнула, а Гале всегда было неин
тересно лакомиться в одиночку... Жаль, что вела я днев
ник крайне нереіулярно, потому что подобных фактов 
было много.

Кстати — о “нечаянной денежке”. Помню, мне на 
юбилей подарили бусы и браслет из малахита, а к ним 
“просились” ещё и серьги. Долго не находились под
ходящие, а тут вдруг встретились и стоили (тогда ещё) 
миллион. Я их купила сгоряча, а потом ругала себя: и 
так денег нет, а тут...

Г аля тогда была дома между второй и третьей опе
рацией. Я  показала ей серьги, сетуя на свое легкомыс

лие. Она улыбнулась, повела меня в комнату и открыла 
ящик стола. Там я увидела аккуратно разложенные 
пачки тогдашних купонов, к каждой была прикреплена 
бумажка. На одной из них было мое имя. “Это — мой 
долг, помнишь?"— в пачке был ровно миллион. Я  начи
сто забыла об этом давнем займе, а она помнила и, при 
первой же возможности, разложила: кому —  сколько. В 
ответ на мое немое изумление, сказала: “А Бог, он всё 
знает, вот, за доброе дело, и приберег тебе эти деньги 
для подарка!”

Так уж у нас было негласно заведено с самого 
начала: взятое в долг отдавалось неукоснительно — мы 
знали, что самая крепкая дружба может расстроиться 
из-за денежной необязательности. Впрочем, это не 
мешало нам гораздо больше давать друг другу “просто 
так” — но это уже была совсем другая статья. И, как 
уже сказано выше, её было невозможно “передарить”, 
то есть, превзойти в щедрости и бескорыстии.

Самая богатая

Она всегда знала, что и у самого бедного человека 
найдется, чем одарить ближнего. Так, весной 97-го моя 
школьная подруга Наташа оказалась в больнице с тяже
лейшей полостной операцией.

В одно из моих посещений ко мне присоединилась 
Галя — уж она-то понимала, чего стоит дружеское уча
стие для того, кто исколот, изрезан, измучен, и в этот 
момент не видит для себя будущего.

Мы поднимались на четвертый этаж, и я вдруг 
увидела, что Галя не поспевает за мной и цепляется 
за стенку. Она всегда мужественно скрывала свою сла
бость, а в этот миг была на грани обморока. Она чуть 
отдохнула, мы пошли тихонько, а в палате она уже



щебетала, как самый беззаботный человек на свете. 
Наташа потом сказала мне, что так весело ей не было 
уже очень давно.

Галя принесла ей плоды киви — как наиболее 
полезные при потере крови, а также свой опыт выжива
ния и мужества, что иногда важней гемоглобина.

У нее все чаще наблюдались эти приступы слабо
сти, которые я приписывала отчасти Великому посту и 
его трудным церковным службам, а охристый оттенок 
кожи объясняла природной смуглостью.

Однажды она сказала с недоумением:
—  Не пойму, в чем дело, ведь, по идее, я должна 

набираться сил, а я их почему-то теряю.
Ей дали вторую группу инвалидности и “отстег

нули” пятьдесят гривен пенсии. Она радовалась и этому. 
Она вообще, как никто, умела радоваться малейшему 
просвету в этой жизни, а больше всего — возможности 
творить добро.

Она и спешила его делать — не дожидаясь 
просьбы. А уж если просили — делала немедленно. И 
часто - больше, чем просили.

Последние праздники

Первого апреля они с Александром отметили 
30-летие совместной жизни. Он принес тридцать 
роскошных тюльпанов, (это были их свадебные цветы), 
я слепила двести вареников с картошкой — все же Вели
кий пост. Елена с мужем соорудили заливные рыбины с 
коронами на головах; помнится, были и голубцы с греч
кой, и салаты, и все — удивительно красивое и аппетит
ное (Гале очень хотелось уничтожить этот стереотип: 
постный —  значит, невкусный).Тогда она сказала:

— Мы, грешники, женились в Великий пост и не 
заслужили такого великолепия.

Слава Богу, она успела все: и юбилеи отпраздно
вала, и детей воцерковила, и впервые свой день Ангела 
отметила. Тогда мы еще не оценили чуда, осознанного 
нами уже п о с л е :  человек, которому медики не гаран
тировали и дня, получил в дар еще полтора года, необ
ходимых для завершения земных дел и приготовления к 
Вечности...

Предпоследнее наше застолье было 29 апреля. По 
календарю, день святых Галины и Ирины. У нас при 
крещении не были определены дни ангела, и Галя очень 
обрадовалась, когда нашла в календаре этот день.

— Смотри, как здорово, будем вместе праздно
вать!

Мы взяли благословение у о.Владимира, сходили 
в храм, а потом посидели у меня — в последний раз без
мятежно, по-старому. Все последующие годы я празд
новала этот день за двоих: ей — литургия и панихида, 
мне — причастие и просфора... И так будет, покуда я
— здесь...

Вспомнилось: первые года два могила была обло
жена дерном. Когда Александр уже принял монашество, 
я пришла на кладбище в наш день Ангела. Собралась 
подстричь траву, вырвать бурьян и... ахнула от восторга. 
Холмик утонул в небесно-голубом облаке незабудок, 
которыми обильно пророс дерн. Вот такой еще празд
ник подарил нам Господь....

“К то печален — ugu R Почае/5...”

Знакомство Александра с монахами из Свято- 
Успенской Почаевской Лавры состоялось еще 3-4



октября 1996 года, в самый разгар преследований кано
нического Православия во Львове.

Владыка Августин задумал в этот день провести 
памятную конференцию «Петро Могила і його доба». 
Были приглашены православные богословы, священ
ники, монахи. Хотя по Львовскому радио и прозву
чали призывы к бойкоту и срыву конференции, но... 
Пришло лишь несколько наиболее рьяных. Постояли 
у Свято-Георгиевского храма. Те же, кто призывал по 
радио к бесчинствам, так и не появились.

Какая сила их удержала?.. Так или иначе, право
славная конференция состоялась, и это было для верую
щих глотком свежего воздуха в атмосфере постоянных 
гонений.

По благословению Владыки Августина, Алек
сандр опекал почаевских гостей: возил на своей машине 
по городу, устраивал на ночлег. Тогда-то и состоялось 
промыслительное знакомство Александра с ныне покой
ным схиархимандритом Димитрием.

Александр просил его святых молитв за болящую 
Галину. Старец как бы взял семью под свое покрови
тельство — посылал из Почаева то благословение, то 
иконочку, то молитвослов. А однажды передал толстен
ное «Толкование Псалтири». Тогда еще с православной 
литературой было не густо, да мы толком и не знали, что 
читать. Подарки были для нас просто “царскими”.

Но главными дарами, конечно, были память и 
молитвы старца. Это еще больше привязывало семью к 
Церкви сердечными узами, укрепляло благодатью Свя
того Духа.

Впоследствии Александр вспоминал: “Нас, бук
вально стало «тянуть» в Почаев к чудотворной Почаев- 
ской иконе Божией Матери, Цельбоносной Её стопочке, 
к мощам Преподобного Иова Почаевского, словом, ко

всем святыням Почаевским. Таково действие благодати 
Божией. Ты ещё толком не осознал своего преображения 
духовного, а Господь, как бы авансом, тебе его щедро 
дарует. Как сказано в Священном Писании: «Друлсе, 
дай мне твой оболн (полкопейки) и Я  отсыплю тебе 
тысячи».

В Великую Среду Страстной Седмицы, 23 апреля 
1997 года, отец Владимир собирался в Почаевскую 
Лавру за артосами для всей епархии. Милостью Божией 
он пригласил и Галину с Александром.

Галя, конечно, понимала, что рискует. Еще бы, 
после трех тяжелейших операций, целый день трясти в 
машине изрезанное тело, требовавшее покоя и постель
ного режима ... Но, возложив надежду на Бога, реши
лась.

«Может, в первый и последний раз припаду к свя
тыням Почаевским» — говорила она. И выдержала 
огромное физическое испытание, каким была для нее 
эта поездка, от которой втайне ждали чуда. Несомненно, 
оно и произошло. Незримое чудо духовного преображе
ния, о котором упоминал Александр, привезли они с 
собой с горы Почаевской.

Встретиться со старцем Галине не довелось — он 
в это время болел и в храм не выходил. Зато Александру 
повезло — старец его принял в своей келье. Почти три 
часа продолжалась их беседа. По монашеской традиции, 
в келью к старцу входят и выходят из нее только по его 
благословению. И беседу старец ведет так, как Бог пола
гает на его сердце. Галине пришлось смиренно ждать.

Чему научал старец Александра столь длительное 
время — осталось тайной.

Если ты пришел не просто за утешением, если не 
любопытствуешь о воле Божьей, а стремишься узнать и 
исполнить ее, то непременно получишь искомое.



С той поры Александр стал еще больше оберегать 
Галину от всего нецерковного, повторяя не понятую 
нами тогда мысль: остались тело и дух, с душевным 
покончено.

Продолжение ГолгофЬі
В мае Галя все же решила выяснить правду о своем 

состоянии, пошла в поликлинику и... ничего не поняла. 
Врачи стали дружно “отфутболивать” её, и никто не 
говорил ничего конкретного.

Была надежда на отдых, лето, витамины.
И все-таки беспокоила её нарастающая слабость (о 

природе удаленной опухоли мы все постарались дружно 
забыть), а в начале июня резко пожелтела кожа, и Галю 
госпитализировали уже в инфекционной больнице с 
подозрением на повторную болезнь Боткина.

Это был ужас. Постоянные капельницы не оста
вили живого места на её и без того неважных венах, в 
конце ставили даже на вены ног. Билирубин катастро
фически увеличивался, интоксикация и упадок сил 
изнуряли её, а где-то с середины июля начались уже и 
болевые приступы... Правда, обходились пока без нар
котиков, и это обнадеживало. Но — недолго.

Галей занялся сам тогдашний ректор мединсти
тута, профессор П.. Он очень ценил её как талантливого 
ученого и преподавателя, в свое время рекомендовал её 
на заведование кафедрой и лично произвел операцию по 
удалению желчного пузыря. Он буквально поднял всех 
на ноги, потребовал новых УЗИ. “Найдите у нее хотя 
бы один непораженный квадратный сантиметр в печени, 
и я сам, лично готов бороться”, — повторял он. Но все 
усилия ничего не дали.

Учи діолитВЬі н аи зусть

Рассказ об этом периоде для меня —  самый тяже
лый. Не потому ли я предпочитаю привести ниже вос
поминания других людей?..

Наш сюжет —  не история болезни, поэтому я 
лишь постараюсь воспроизвести духовно важные 
моменты.

...У Гали был очень высокий билирубин — пиг
мент желчи, продукт распада гемоглобина — это и обу
словило желтизну кожи.

Вскоре пожелтели и белки глаз. Это моментально 
отразилось на зрении: читать Галя уже не могла и 
грустно сказала мне:

— Учи молитвы наизусть, пока читать можешь. А 
то, видишь, как у  меня — всего-то молитв пятнадцать 
успела выучить, больше уж не смогу.

Я  запомнила этот совет и, первым делом, выучила 
утреннее и вечернее правило, некоторые псалмы. И, 
правда, может зрение отказать, и света не быть, и молит
вослова, а тут — все всегда при тебе.

С этой поры близкие всегда читали Галине Еванге
лие или Псалтирь или же вместе с ней молились.

В своих молитвенных просьбах она особенно под
черкивала слова “Если Ты хочешь”, говоря, что Господь 
ничего нам не должен, и не нужно ни требовать, ни ста
вить Ему условий. И, уж тем более, роптать.

— ”3а что?” —  это вопрос сатаны, — говорила 
она, — Земная справедливость и небесная — не одно и 
то же. Если случилось плохое, значит, есть, “за что". 
Всегда — есть за что.



По Вере — чудо
В эти самые дни Галина совершила поступок, кото

рый, по ее тогдашнему состоянию, был истинным под
вигом (по мирским понятиям —  безумием). Однажды 
она, прямо из больницы, сама сходила в церковь.

От больницы до Свято-Георгиевского храма
—  пешком и трамваем —  не так уж близко. Даже для 
здорового. Тем более —  для нее....

Вот рассказ Галины, как он мне запомнился:
— Мне так захотелось еще — ну хоть разочек

— самой прийти в храм... Я стала припоминать все ска
мейки по дороге к трамваю. Так вот и шла: от скамейки
— к скамейке. Добралась до трамвая. Приехала. И по 
стеночке, по стеночке — до храма, вверх по улице Коро
ленко. Ух, и длинная же она! Люди, конечно, оглядывались, 
но мне было не до них... Литургия уже шла. Службу вел 
отец Владимир. Я пробралась к лавочке и присела. А 
тут — чтение Евангелия. Я знаю, что надо встать, 
но не могу, плачу — а не могу. А когда на меня еще вос
стала какая-то тетенька, совсем стало худо. Ну, думаю, 
только бы не грохнуться тут. Бог миловал — чувствую, 
рука чья-то так ласково меня тронула, и слышу: «Не 
обращайте внимания». Это оказалась Танечка, та, что 
всегда в черненьком. Мнэ вдруг стало как-то легко, и 
боль отпустила. Так до конца службы и досидела. Когда 
стали прикладываться к кресту — и я подошла. Отец 
Владимир меня отругал и велел ждать его на улице. А 
тут — и Володя-художник навстречу. Они с отцом Вла
димиром меня, грешную, назад и доставили.

Следствием же этого немыслимого похода стало чудо.
Вдруг заработал, по выражению Галины, ее 

«штопаный кишечник», с которым до этого были

большие проблемы,. И до самых последних дней 
хлопоты с ним были минимальными.

А Татьяна Б., «та, что в черненьком», сейчас несет 
послушание в Дивеевской обители.

Непринятое исцеление

Здесь уместен пример и другого чуда —  непоня
того, а потому —  непринятого.

Навещал Галю и Володя-художник, приносил 
цйеты из окрестных палисадников (в тот год и я, греш
ная, так делала), читал вслух; для подарков персоналу 
делал небольшие пейзажи и натюрморты —  сияла в них 
тихая радость бытия, уже без “авангарда”. Галя расска
зала мне о его семейной драме, подходившей к эпилогу.

У Володиного отца некоторое время тому назад 
был диагностирован рак легких. Старик вел жизнь, 
мягко скажем, не слишком духовную и был изрядным 
матерщинником.

Не без влияния Александра, всерьез напуганный, 
он исповедовался и причастился, согласился и на собо
рование. Вскоре после этого прошел повторное обсле
дование. Результат был ошеломляющим. Врачи сказали: 
“Какой дурак нашел у вас опухоль? Легкие — чистые".

Что уж, кажется, лучше? Благодари Бога до конца 
дней и живи себе чинно-благородно.

Так нет же —  неверие наше всегда сыщет опро
вержение чуду.

То ли старик счел первый диагноз ошибочным, 
то ли решил, что здоров —  навсегда, но мало-помалу 
вернулся к дурным привычкам, снова начал сквернос
ловить. Случилось то, что и должно было случиться: 
болезнь вернулась и, судя по всему, больному жить 
осталось недолго.



Я тогда (записано 10 июля) посоветовала Володе, 
не откладывая, причастить отца, так как раковый боль
ной может умереть в любой момент — от интоксикации 
или от внутреннего кровоизлияния.

Володин отец умер через неделю.
Благодаря сыну, хоронили его по-церковному. 

Упокой, Господи, душу раба Твоего.

Таинство собороіЗания

11 июля я в больницу не ходила; 12-го исповедова
лась и причастилась, и о. Владимир сказал, что накануне 
соборовал Галю в больнице. Я пошла к ней и застала её 
необычайно бодрой:

— Не могу передать, как все было торжественно! 
Отец Владимир надел серебряную ризу и служил, как 
никогда. Я очень надеюсь на это соборование. Вот уви
дишь — будут результаты!

(Она, оказывается, запомнила мой совет Володе 
насчет отца и срочно решила собороваться, так как, 
в глубине души, подозревала истину о природе своей 
болезни).

Мы уже знали, не только понаслышке, о силе этого 
таинства.

Помимо прямого действия благодати и прощения 
забытых грехов, соборование как бы вносит ясность в 
общую картину, выявляет волю Божью. Нередки случаи 
радикального улучшения состояния больного и даже 
полного выздоровления. Даже если этого и не проис
ходит — все равно польза огромная: человек смиренно 
вручает себя Тому, Кто надежнее всего на свете.

Конечно же, все вышесказанное касается лишь 
благодатных таинств, совершенных каноническим 
священником. Все другое — не более, чем внешнее

действо, да и оно нередко выхолащивается. Галя с 
грустным юмором рассказывала, как в больницу к 
одной деревенской желтушной бабульке , которая уже 
и голоса не тянула, пожаловал некий священнослу
житель, явно из “других”. Первый его вопрос был о 
деньгах. Видимо, ответ ему не понравился, поскольку 
посетитель недовольно буркнул: “Что ж, у  тебя родичей 
нет?” Не выслушивая, монотонно пробубнил с десяток 
вопросов-ответов и удалился, утратив к болящей всякий 
интерес. “Исповедь” заняла не более минуты, хотя, судя 
по всему, старушка была уже не жилец...

О т  илліозий —  к правде
Тихо прошли суббота и воскресенье; в понедель

ник Галя должна была пройти УЗИ и сдать анализы. 
Мы с нетерпением ждали результатов, на которые она 
так надеялась после соборования. Её сваха даже посо
ветовала мне:

Когда придете, приободрите её. Скажите, что 
она посветлела.

Я  так и сделала, когда 15 июля пришла к ней, хотя, 
честно говоря, перемен к лучшему не заметила. Галя 
укоризненно взглянула на меня, попросила плотнее 
закрыть дверь и сесть поближе.

Не надо мне врать, подружка, — заговорила она 
быстро и тихо. — У меня раньше был билирубин — две
сти, это, кажется, раз в двадцать выше нормы. Ну, а 
теперь — триста пятьдесят.

У меня отняло речь; я в ужасе глядела на нее. Она 
грустно улыбнулась, взяла мою руку своими исхудав
шими, черными от капельниц пальцами.

— Трудно осознать, правда?..
Но это ведь еще не конец, все $ руках Божиих!



— Я и хотела знать волю Божию, и вот...
Что тут было сказать? Подтвердился некий миг 

откровения, поразивший меня недели две назад, по 
дороге из церкви: “А ведь Галя может так и угаснуть..." 
Как правило, мы прячемся от таких мыслей, но когти
стая лапа реальности рано или поздно вытаскивает тебя 
из укрытия.

Мы о многом поговорили тогда. Торопясь из опа
сения, что нам помешают, а другого раза не будет, мы 
поверяли друг другу самое сокровенное. Еще не были 
проставлены медициной все точки над “і”, но, с этого 
дня, мы каждый раз (в душе) прощались навсегда (кроме 
настоящего последнего раза; тогда нам было хорошо и 
не думалось о худшем).

Можно сказать, что весь этот период— 12-25 июня
— был у нее временем перехода от обнадеживающих 
иллюзий к сокрушительной правде. Как раз в это время 
ректор мединститута П. искал возможность спасти её. 
Были повторные обследования. Она воспрянула духом: 
",Все же от меня не отказались, будут лечить”.

А на выходные вдруг приехала домой.

УгоНор “на последний случай”

В воскресенье, 27 июля, я позвонила к ней и спро
сила, можно ли прийти. "Нужно”, — ответила она и поло
жила трубку.

Галя была на нервном подъеме — подтянутая, дея
тельная. Только что она позвонила матери в Торез, про
информировала о текущем моменте и велела приехать 
(до сих пор её сдерживали).

Никто нам не мешал — видимо, так она распоря
дилась. Четко и даже несколько сухо она рассказала 
мне, что, устав от бесконечной неопределенности, она

решила узнать все, как есть.
Медсестры от нее прятались, 
врачи отвечали уклончиво, 
но мягко-жесткий Галин 
допрос заставил их ска
зать ей правду. Узнав её,
Галя тут же засобиралась 
домой. После воскресе
нья она еще вернулась 
в больницу на несколько 
дней — принять оставшиеся 
капельницы, но с первого авгу
ста уже выписалась. Совсем.

Как во сне, выслушивала я её 
устное завещание. Она просила читать по ней Псал
тирь, поминать на литургиях. Не пить спиртного на её 
поминках. Не надевать черных платков и вообще не 
быть мрачными. Насколько возможно, убеждать маму, 
Веру Ивановну, молиться св. У ару за умершего некре
щеным Галиного брата. “Понимаешь, ты одна из нас всех 
пережила то же, что и она — может, именно тебя она и 
послушает".

Я  заливалась слезами. Было чувство, как еще 
недавно — на похоронах сына, что все это происходит 
не со мной.

Однако, теперь скорбь преображалась светом 
веры, и впереди уже не зияла пропасть. Таково свойство 
благодати Божией. Мы договорились о том, что она 
непременно постарается послать мне весточку оттуда. 
Конечно же, добавила я, если только она уйдет пер
вой —- даже и теперь я соглашалась принять ужасную 
новость лишь как гипотезу. Обещание она сдержала...

И, как всегда, мы размышляли вслух, пытаясь 
осмыслить происходящее. “Гпавное — сформулиро-



вать", не однажды иронизировала Галина, но, если 
р- серьезно, мы всегда знали: точно найденное слово 

ї ■ —  целительно. Может быть, потому, что восстанавли
вает утраченную гармонию. Иногда мы это называем 
душевным равновесием, 

ф ?  Она говорила о том, что, по ощущению, живет уже
очень долго. Что жизнь ее, по интенсивности, по множе
ству впечатлений и событий, по глубине переживания, 
намного превосходит ее пятьдесят с малым хвостиком. 
Что, строго говоря, физический ресурс исчерпан...

Мне пришла на ум аналогия с яблоней, которая из 
года в год обильно цвела и давала много сочных аро
матных плодов, а потом, в одночасье, как бы переутоми
лась. А есть деревья, плодоносящие раз в два-три года 
по чуть-чуть. Вот те держатся десятилетиями —  и толку 
мало, и срубить жаль. Я сказала это Гале, и тут она, в 
который раз, удивила меня необыкновенной готовнос
тью своей памяти —  на лету подхватить мысль, мигом 
вспомнить то, что наиболее кстати. Она задумчиво про
цитировала удивительные стихи Бунина —  “Старая 
яблоня” :

Вся в снегу, кудрявом, благовонном,
Вся-mo ты гудишь 
блаженным звоном 
Пчел и ос, завистливых и злых...

Старишься, подруга дорогая?
Не беда. Вот будет ли такая 
Молодая старость у других!

Ее лицо просветлело, да и у меня необъяснимо 
отлегло от души. Воистину, определить проблему 
значит, уже решать ее ... Тем более, призвав на помощь 
Утешителя.

Она дала мне на память заранее подготовленные 
вещи —  керамическую шкатулочку с бижутерией, отрез 
на платье... Я  обратила внимание, что со стен исчезли 
почти все картины, остались, в основном, образа. Я 
попросила разрешения забрать Галин портрет, по-люби- 
тельски, но от души написанный мною двадцать лет 
назад —  из опасения, что Александр, в своем тепереш
нем радикальном настроении (нетерпимость ко всему 
мирскому) куда-нибудь запроторит его. Она разрешила.

Мы долго сидели, и все нереальней казались эти 
разговоры о смерти.

Домой — с надеэкдой и Верой
Однако, мое последнее дежурство вместе с Еленой 

в ночь на 1 августа в больнице прояснило все. Несколько 
раз пришлось делать укол. Во время болей самооблада
ние покидало её, и было ясно, что не сегодня-завтра 
придется переходить к наркотикам.

Елена, которая дежурила чаще и наблюдала её 
больше, утверждала то же самое. О возвращении Гали 
из больницы она вспоминает:

— Когда мы с Александром забирали её из 
больницы — уже окончательно — по пути домой 
завернули в церковь, св. Георгия-Победоносца. 
Служба уже окончилась, и возле храма было мало
людно. Нас встретили свечница Евгения, Надийка 
из миссионерского отдела и кто-то еще из церков
ных женщин. Они окружили Галю, радостно её 
приветствовали:

Что, врачи отказались? Ну и пусть, ничего! 
Зато мы не отказываемся и Бог не откажется! 
Молиться все будем! Спаси, Господи!



Нашего тяжелого настроения как не бывало
— таким теплом и любовью повеяло от этих бесхи
тростных душ! Мы не могли сдержать слез умиле
ния и радости.

Мы все вошли в храм встали на колени у 
образа Почаевской Богоматери. И горячо молились 
об исцелении. Помню, пели Галочкину любимую 
молитву “Царице моя преблагая...” и другие.

Она не однажды говорила: “Я так верю, 
что Господь пошлет мне исцеление! Если только 
выживу — все оставлю. Отправлюсь, куда велят, 
чтобы рассказывать людям о том чуде, которое 
совершил со мной Господь”. Я отвечала ей: “Галя, 
только бы оно так исполнилось, я буду сопровож
дать тебя, куда угодно”.Мы все еще надеялись. А 
она так молилась — не за себя только, но и за мужа, 
за детей. Мне даже порой казалось, что она делает 
лишнее, но с ней молились и мы все.

Понимаю умом, что грех, но в душе до сих 
пор не могу смириться с уходом человека, который 
значил для меня бесконечно много, который был 
образцом милосердия и чистоты. Для всех близких 
она была как бы добрым гением, который всегда 
все поймет, простит и обязательно поможет.

Для нецерковных людей многие поступки её 
выглядели бы странными. Ниже приводится интервью 
с врачом, искренне убежденным в том, что Гале просто 
“не повезло” ненароком узнать правду. Многие, на её 
месте, несомненно, избрали бы самообман. И все же, 
разумный человек предпочитает глядеть правде в глаза. 
Это понимали даже язычники: “Наступивший на свое 
несчастье, становится выше”.

Для христианина же знание — необходимое 
условие спасения. И часто не только духовного: в

православной литературе и церковной практике — 
масса случаев чудесных исцелений. На иконе нашего 
храма “Всецарица” —  несколько золотых нательных 
крестиков, пожертвованных исцеленными.

После посещения храма, описанного Еленой, 
несколько улучшилась работа печени, и следующие 
сутки, уже дома, Галя себя хорошо чувствовала. Позд
нее был случай, когда записи духовных песен заменили 
Гале обезболивающее.

А уж какое облегчение приносили посещения 
батюшки, а также причащение Св.Тайн — и говорить не 
приходится. Вот что говорят об этом сами священники:

Протоиерей Владимир Ш .:

— Польза от причащений огромна — помимо 
облегчения мук болящей, мобилизовался весь её 
Духовный потенциал, вспоминались забытые грехи
— Господь даровал ей время и ясность ума, чтобы 
вспомнить всю жизнь. Но это достигается лишь 
ценой смирения.

Протоиерей Иоанн С.:

— В конце жизни Галина причащалась еже
недельно. Можно ли это рекомендовать любому 
верующему человеку в сходной ситуации? Не 
думаю, ведь каждый случай — особый. Для того, 
чтобы заслужить столь частое причащение, нужна 
очень высокая степень покаяния, полное осозна
ние того, ЧТО ты принимаешь. Причастие — это 
не конфеты. Это — “страшные Христовы тайны”, 
принять которые без должного покаяния человек 
рискует в осуждение себе.



За советом  к стар ц у

Когда открылось, что метастаз поразил всю печень, 
и медики лишь развели руками, Александр отвез Галину 
домой. И тут же засобирался в дорогу.

Еще не рассвело, рассказывала Галя, как он 
умчался на машине в Почаев —  припасть с последней 
надеждой к чудотворной Почаевской иконе Божией 
Матери, которую опускают в Лавре для поклонения 
примерно к 6-ти утра. После этого хотел, во что бы то 
ни стало, посоветоваться со схиархимандритом Дими
трием.

Со старцем он встретился только после обеда. Был 
жаркий летний день. Все устало от зноя и впало в дрему. 
В такие часы старец, после ночного бдения и молитв до 
обеда, обычно выходил «погреть косточки». Вот и при
гласил Александра с собой на прогулку.

Долго гуляли они по саду, даже зашли на лавр
ский коровник и расположились для беседы на охапках 
душистого сена. Прогулка, созерцание красоты Боже
ственной Лавры, тихие речи старца так умиротворили 
душу Александра, что полностью сняли напряжение 
последних полутора лет, да и трагизм ситуации стал 
восприниматься им уже в ином свете. Он как бы увидел 
в Лавре прообраз райских обителей.

После доверительной беседы с отцом Димитрием 
вопрос о постриге Галины в монашество отпал сам 
собой...

— Постой, — прервала я в этом месте ее рассказ.
какое монашество?!

Тогда и разъяснился этот семейный секрет.

Для людей, недавно отметивших тридцатилетие 
свадьбы, идея монашества, звучит, на мирской взгляд,

несколько странно. Хотя, с точки зрения церковной 
истории, это не ново.

Говоря словами Пушкина, отцы пустынники и 
жены непорочны всегда были украшением Святой Руси

В минувшие века было не редкостью пострижение 
в монашество супругов, пришедших в возраст, когда 
детей уже ‘ подняли”, земные дела уладили, имущество 
распределили (наследникам, на милостыню, на Цер
ковь), а оставшуюся жизнь решили посвятить Богу.

Так закончили свой земной путь муромские свя
тые -  князь Петр (в монашестве Давид) и его жена Фев- 
рония (Евфросиния), родители св. Сергия Радонежского 
Кирилл и Мария, многие другие православные подвиж
ники. Родителями первого царя династии Романовых 
были, до своего пострижения, митрополит (впослед
ствии патриарх) Филарет и инокиня Марфа .

Еще до венчания, Александра вдохновляли 
примеры наших благочестивых предков. Конечно, в 
нынешнее время такое направление мыслей у нестарого 
мужчины редкость. Однако, не будем забывать, что 
герой нашей истории испытал преображение благо
датью. А правильное духовное состояние повышает 
способность к познанию, но более всего —  к усвоению 
духовных истин.

Александр как-то сразу прочувствовал необходи
мость не просто веры или даже жизни по вере, а —  спа
сения верой. Идея эта настолько полно овладела им, 
что, по закономерной логике, не могла не привести к 
мысли о монашестве —  для начала тайном, в миру.

Другой вопрос, насколько эта идея, сама по себе 
возвышенная и здравая, была своевременна в данной 
ситуации. Имея самую что ни на есть христианскую 
Душу, Галя не чувствовала в себе призвания к монашеству. 
Да и болезнь отбирала все силы.



— Вот и хорошо, — облегченно вздохнула Галина 
после возвращения и рассказа Александра, какая я 
монашка, вся мирская — так и придется умирать.

В этом ответе — и готовность принять совет 
старца, каким бы он ни был, и смиренное осознание
своей греховности перед Богом.

Впрочем, думается, ее жизнь в последние месяцы
стоила любого монастыря.

Ведь что такое — монашество?
Послушание со смирением.
Жить — не как хочется, а как Бог велит. 
Самоограничение во всем, кроме молитвы.
Древние подвижники носили вериги, стойко тер

пели холод, жару, гонения...
Она кротко переносила жесточайшие скорби

— телесные и духовные.
Так что, все совпадает.

Однажды, вконец исстрадавшись, Галина спро
сила отца Владимира:

— Скажите, зачем я, такая, еще живу?
Ответ объяснил все:
_Вы теперь, голубушка, не только для себя живете.

Другие спасаются возле вас.

CRou и чузкие
Упорное непонимание, даже среди многих близ

ких людей, встречали нововведения и “чудачества 
Александра.

Например, в первое время Галина мама, приехав
шая ухаживать за дочерью, остро ощущала отсутствие 
радио, телевизора, газет.

В доме были только записи духовного содержа
ния, только душеполезное чтение. Светская литература 
была заперта в шкафах и не вынималась. Из комнаты, 
где лежала больная, унесли все лишнее. На стенах
—  образа, на столе — церковные свечи, Библия, молит
вослов.

В комнату к Галине вела дверь со стеклом, куда 
Александр поместил большой образ Богородицы 
«Призри на смирение». Перекрестишься, бывало, при
ложишься, и входишь к больной — уже как бы очищен
ным.

Регулировался поток посетителей: Александр 
старался оградить жену от пустопорожних, суетных 
разговоров.

Случалось, “наезжал” и на меня, но я, при необхо
димости, брала благословение духовника и пересекала 
“кордон”.

Все это было доселе невиданно и вызывало массу 
нареканий: “Как?! Ни развлечься, ни отвлечься?! Только 
лежи — и думай о смерти? Какой ужас!!!”

Конечно, из воинствующего атеиста мог полу
читься только воинствующий идеалист. Смирение, увы, 
скачком не приходит. И все же, хотя многие методы 
Александра, по виду, были эксцентричны, по сути он 
был прав. Ведь любой её час мог стать смертным, а 
Господь, как известно, в чем обрящет, в том и судит. 
Александр стремился каждый миг её оставшейся жизни 
сделать святым. И он, повторяю, был прав. По самому 
большому счету.

Свои это поняли и приняли. Чужие — пришли и 
ушли.

Быть “своим” — задача не такая простая, как 
кажется. Все, любившие Галю, хотели как можно



больше общаться с ней, чтобы поглубже запечатлеть 
в памяти все, связанное с её необычайной личностью. 
С другой стороны, надо было дать ей время на отдых, 
молитву, семейные дела; не смутить, придя в неурочный 
момент,

В былые времена Галя, когда болела, опасалась 
случайных посетителей, вернее —  последующих обсуж
дений, где у нее что “не так” (когда болеет хозяйка, то 
в доме — все не так). “Оставьте лисе хотя бы её нору",
— вздыхала она.

Но сейчас, впервые в жизни, она была освобож
дена от быта. Мать, Вера Ивановна, окружила её неж
ной заботой. Не вполне, возможно, понимая духовный 
смысл происходящего вокруг, она отчасти спасалась от 
безысходной скорби кипучей деятельностью. Её неу
сыпные труды чувствовались в белых кружевных зана
весочках, сияющих кастрюлях, румяных пирожках... 
Галин принцип “никто не уходит голодным" соблюдался 
неукоснительно.

Таким образом, вопросы быта уладились. И Галя 
могла отдыхать или принимать гостей, когда ей было 
удобно. Надо сказать, последние не всегда были кстати.

...Едва Е-вы успели войти в дом после больницы, 
как тут же явились с шампанским некие супруги-биз- 
несмены.. Они не знали о Галиной болезни, а просто, 
после длительных путешествий, вспомнили о милых 
людях, с которыми можно приятно посидеть. Оба излу
чали энергию, но, в восприятии хозяев, казались стран
ными призраками из прошлого. Такие люди возникают 
и исчезают, когда удобно им, но их не сыщешь, если 
нужно — вам. Конечно, гостей вежливо спровадили, так 
и не сказав им всего.

...Две околоцерковные дамочки, любительницы 
мистического, уселись возле нее и стали выпытывать 
какие видения её посещают. Интерес их явно был не 
совсем здоровый и сильно утомил Галю. Очень чуткая, 
она распознала в них любопытствующих экскурсанток.

— Ну их, — сказала она после, — они хотят невоз
можного — чтобы их научили быть христианками. А это 
каждый проходит сам.

...Было и такое, что два гостя, встретившись возле 
Гали, не могли наговориться друг с другом и совсем 
забыли, к кому пришли.

Некоторые женщины, как это ни дико, приходили 
покрасоваться нарядами и поделиться сплетнями.

Однажды Галя деликатно выговорила одной моло
дой особе, придумавшей для себя образ “ прекрасной 
богомолки”:

—  Вот ты пришла в храм, вся — в бижутерии, 
одежда подчеркивает фигуру, юбка — длинная, но просве
чивает, на голове — художественный беспорядок, шарф 
повязан кокетливо...Несколько осуждающих взглядов
— вот ты и потеряла все, за чем пришла. Конечно, люди 
эти согрешают, но ведь именно твой внешний вид стал 
для них искушением, тебе — и отвечать.

Впрочем, всех Галя встречала ласково, почти 
всегда дарила что-нибудь на память. Таких, случайных, 
в общем, было немного, и они скоро отсеялись. А потом 
пришлось надолго “отсеяться” и своим...

9 сентября был её день рождения. Накануне я при
несла Гале поздравительную открытку от моей лежачей 
мамы и откровенно спросила, что бы ей такое пода
рить. Она, понимая, что от нас все равно не отделаться, 
попросила принести по букетику астр и по маленькой



коробочке конфет — она хотела их дать матери с собой, 
чтобы угостить родных и знакомых в Торезе — после...

Я  передала информацию по кругу, и назавтра у нее 
было море астр и штабель конфет. Вот только её мы и не 
увидели — ей было худо, и Саша просил не приходить, 
пока состояние не улучшится..

Шли томительные недели полной неопределен
ности. Духовник наш уехал, и не от кого было узнать 
что-либо конкретное.

Протоиерей Иоанн С.:

—  Отец Владимир попросил меня поддер
живать болящую на время его отъезда с семьей в 
отпуск. Но и тогда он молился за свою духовную 
дочь и справлялся по телефону о её состоянии. 
Как раз в тот период Галина Андреевна пережила 
несколько тяжелейших недель — её мучили не 
только боли, но и кошмары, от которых спасала 
только наша совместная молитва. Людям, кото
рые совершенствуются в духовной жизни и терпят 
скорби, знакомы такие искушения. Если человек 
после долгих заблуждений приходит именно к 
Православию, диавол ревнует об этом и стремится 
удержать ускользающую добычу.

Три зкизни — т р и  Bepbi — т р и  см ер ти
...В эти самые сентябрьские дни мир хоронил 

двух выдающихся женщин — принцессу Диану и мать 
Терезу. Обе прославились широкой благотворительнос
тью, в остальном же их судьбы не были схожи.

Протестантка — и ревностная католичка. 
Элегантная красавица — и благолепная старица. 
Крест несчастливого брака — и крест безбрачия.

Первая погибла трагически и внезапно, вторая же 
скончалась, окруженная славой и поклонением.

Обе достигли пика популярности, каждый их шаг 
освещался в масс-медиа.

А на миру, как говорится, и смерть красна.

И в те же дни тихо отходила ко Господу право
славная женщина, имя которой, помимо круга близких, 
было известно лишь коллегам - профессионалам да сту
дентам.

Счастливая в семье, талантливая в профессии, 
богатая, в основном, дарами любви и добра, она тоже 
несла свой пожизненный крест. Телесно ее изнуряла 
череда тщательно скрываемых немощей, душевные 
муки причиняло неприятие суеты и соблазнов мира 
сего.

Ее негромкая благотворительность —  беско
нечно малая величина в сравнении с миллионными 
пожертвованиями знаменитостей, но она вполне 
соотносима с лептами евангельской вдовы.

Бог ведь не смотрит на число. Как заметил диакон 
Владимир Б., “матушек Терез" в нашей Церкви много, 
просто в миру о них не знают.

Одной из таких тихих подвижниц, безусловно, 
была Галина. И не важно, что ее имя не было на устах у 
широкой публики. Важно лишь то. что его знают Бог и 
Церковь Христова.

СамЬіе 6bicmpbie Вареники
Э тот мертвый штиль продолжался три недели, 

Тридцатого сентября (в день Веры, Надежды, Любви) 
вдруг раздался телефонный звонок, и муж мой кричит 
не своим голосом:

— Ира! Иди!! Галочка!!!



Хватаю трубку, из нее, как музыка родной 
голос, который я уже и не чаяла услышать, по-старому
веселый и приветливый:

— Иринка! Хочу твоих вареничков с картошкой,
маленьких!

— Сейчас!
Это были, наверно, самые быстрые вареники в 

мире. Пересыпаю их мукой, чтоб не слиплись, и лечу,
как на крыльях...

...Мы втроем — в её уютной кухоньке: я, она и
Вера Ивановна. Галя, полулежа на диванчике, с аппе
титом ест вареники в сметане. Нам легко и весело. О 
страшном не думается, да и было ли оно?..

Судя по всему, у Гали миновал какой-то кризис. 
В последние недели перед “паузой” она была на себя 
не похожа — издерганная, обидчивая, даже капризная. 
Болезнь ведь истощает нервы. А теперь — как прежняя. 
Чудо?..

— Какая ты красивая, — говорит она, отдыхая
после еды.

— И ты — тоже, — искренне отвечаю я.
Понятно, что все

здоровые кажутся ей 
сейчас красивыми. А вот 
она...

Да, исхудавшая и 
желтая, но её небольшая 
изящная голова, точе
ное личико напоминают 
камею... У нее даже 
нет морщинок, которые 
обычно прочерчивают 
гнев, уныние, упрямство, 

Последний портрет (рис. И. Д.) язвительность. Все линии

— мягкие, благородные, чистые.
Невольно думается: много ли красоты останется 

от большинства из нас, если отнимется молодость, 
здоровье, ухоженность и прибавится длительный, 
круглосуточный кошмар боли и ужаса?..

Ее “не/Зидилая бранЬ”

Адская боль и животный страх -— так охарактери
зовала она свое состояние в минувшие три недели. Если 
бы не Причастие и молитва о.Иоанна и о.Владимира, 
неизвестно, как бы она вышла из всего этого. Ведь к 
физическим страданиям прибавились еще и козни 
бесовские в виде нескончаемых галлюцинаций, которые 
трудно было отличить от реальности.

Представляешь, — рассказывала она. — Очень 
отчетливо, очень интеллигентно и логично разные 
голоса доказывают мне, что жить мне абсолютно 
незачем, что гораздо разумнее для меня и удобнее для 
всех, если я со всем этим покончу, и очень убедительно 
рекомендуют наиболее рациональные способы ухода из 
жизни...

Вот такое единоборство —  сутки за сутками... Я не 
стала выспрашивать другие подробности её “невидимой 
брани так хорошо, что ей удалось вырваться 
“оттуда”, и надо было помочь ей забыть.

Невероятная боль съедаемого раком тела была 
основным оружием врага. Помогало самое главное 
лекарство — Причастие, после которого Галина надолго 
успокаивалась.

Целительными оказались также записи церков
ных богослужении и песнопений. Из последних она 
особенно полюбила Почаевское пение. Любимой у нее 
была кассета «Днесь ликует Твоя Лавра», с пением Брат



ского хора под управлением схиигумена Димитрия. Эту 
запись она трогательно называла «старчики». Любила 
слушать их одна, потому просила мужа:

—  Поставь мне «старчиков» и иди.
Всегда повторялось чудо — боль отступала. И 

успокоенная Галя засыпала.
А еще, бывало, она говорила:
— Оставь меня, я хочу поплакать.
Это значило, что нужно ей поставить записи 

иеромонаха Романа. Александр не вполне одобрял это 
чувственное терзание души, но — уступал. Она, выпла
кавшись, просила:

— А теперь — «старчиков»...

Островок идиллии
Я обратила внимание на то, что она перебралась из 

комнаты в кухню на диванчик.
И вправду, здесь было хорошо — рядом Вера 

Ивановна складывает на противень аппетитнейшие 
коржики; на столе — фирменное семейное варенье из 
яблок и груш, под столом — рыжая псина деликатно 
водит усами по твоей ноге (чтоб за вкусненьким не 
забывали о ней), ушастый муаровый кот мурлычет под 
боком у хозяйки.

Галя, как всегда, угадывает ход моих мыслей.
— Правда, идиллия? Мы с мамой впервые столько 

времени проводим вместе и, как ни странно, счастливы.

Просто невероятно, как она умела быть счастли
вой короткими перебежками между двумя своими 
основными состояниями: “плохо” и “очень плохо”.

Помню, я насобирала между “дикими” дачами 
охапки поздних осенних хризантем “зимовый цвет , 
или “морозко”. Она попросила поставить напротив себя

эти голубые и розово-сиреневые снопы и любовалась 
ими. благодаря Бога за такую красоту.

А еще на одном пустыре самосевом росла купа 
настурций. Галя их очень любила, и они. словно спе
циально, цвели до конца октября. В любой момент они 
могли замерзнуть, и я за один вечер написала маслом 
натюрморт —  настурции в стеклянном бокале — для 
Гали, чтобы они заменили ей цветы живые. Галя радо
валась: вновь проснулось её увлечение живописью; она, 
можно сказать, благословила меня на это занятие.

Володя-художник, увы, после смерти отца, обрел, 
так сказать, законный повод утолять свои печали. О нем 
напоминали образа Богородицы и Архистратига Миха
ила. А теперь напоминает список “Троицы” Рублева в 
алтаре нового храма.

ЗакрЬі/Зая тему, или эпитаф ия Володе

“С конца августа у  Гали в комнате стояла чудесная 
икона Иверской Богоматери— “Вратарница", написанная 
церковной художницей для храма, но, по благословению, 
на время оставленная в доме Галины. О.Владимир, в 
полном облачении, отслужил перед иконой молебен в 
присутствии всей семьи, родных и друзей. Пришел и 
Володя; похмельное состояние отчуждало его от общей 
благоговейной атмосферы. После молебна о. Владимир 
сожалеюще обратился к нему: “Вот видите, чего вы себя 
лишили”.

Закрывая тему, скажу, что путь этого талантли
вого человека к Богу очень тяжел: падения сменяются 
неизбежными скорбями... Помоги ему, Господи!”

Э ти строки были написаны два года тому назад. 
Однако, окончательно “закрыла тему” смерть Володи,



происшедшая в Великий пост 2005 года. Осенью ему бы 
исполнилось пятьдесят...

Внешние факты таковы.
Хорошо понимая гибельность своего пристрастия, 

Володя, тем не менее, так и не смог справиться с ним. 
Стали отниматься ноги. Последний запой пришелся как 
раз на Великий пост. Затем — сердечный приступ...

А теперь—  о реалиях духовных.
Знакомство с семьей Галины стало для Володи 

временем духовного возрождения. Он принял Христа 
безоговорочно, всем сердцем. Любил церковные 
службы и духовное чтение. Регулярно исповедовался 
и причащался. Плоды его забот — венчание родителей, 
соборование отца, причащение на дому немощной 
матери, крещение племянников. Он успел отдать, быть 
может, главный земной долг — незадолго до своей 
кончины подвигнул ко крещению уже взрослого сына, 
приехавшего в гости из Санкт-Петербурга.

Этот человек был живой иллюстрацией к 
святоотеческому завету: сколько бы ни падал 
вставай, иди дальше. Он бесконечно падал — и вставал. 
Каялся, говел — и снова падал. И снова — вставал. 
“В чем застану, в том и сужу”, — сказал Господь. 
Едва оправившись, на костылях Владимир ковылял в 
храм. Самая последняя наша встреча была в первую 
родительскую субботу Великого поста. Он пришел на 
службу с маленьким племянником. Пригласил домой 
священника — причастить мать.

Мы с ним помянули коливом Галю. Он был спо
койный, благостный, готовился к Причастию, и ничто, 
казалось, не предвещало ужасной развязки.

Я поздравила его:
— Видите — ваша икона — у нас в алтаре! (Имелся 

в виду список “Троицы” Рублева)

— Наша икона, — поправил он меня. — Галина 
Андреевна приложила все силы к тому, чтобы я ее начал. 
Закончил уже потом... после. Но это все — она.

Протоиерей Владимир Ш.:
— Слабых и неприкаянных Бог нередко 

спасает посредством духовно сильных людей, 
через которых укрепляются немощные. Как тут 
не вспомнить Серафима Саровского: “Спаси себя
— и около тебя спасутся тысячи”. Не утратили 
актуальности и слова апостола Павла: “Носите 
бремена друг друга, и таким образом исполните 
закон Христов”.

Таким духовным стержнем для Владимира 
была Галина. Уход ее из жизни мог бы стать для 
этого человека полной катастрофой, если бы он не 
продолжал спасаться через мать-Церковь, ее таин
ства, а также через собственный труд — молит
венный и художественный. Свидетельство этому 

иконы, написанные им для православных хра
мов. Владимир, даже при своем пагубном пристра
стии, всегда оставался человеком верующим.

Он боролся со своим недугом, каялся, 
причащался, и к нему вполне применимы слова 
молитвы об усопших: “Аще бо и согреши, но не 
отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и 
Святого Духа, Бога, Тя в Троице славимого, верова...” 
По вере Владимира и его друзей, стало возможным 
отпеть его и поминать по-христиански.

В приведенных ниже воспоминаниях р.Б. Влади
мир писал о Галине, что она ему жизнь спасла (имелся в 
виду конкретный случай). Как знать: возможно, именно 
духовное общение с православной семьей спасло его и 
для жизни вечной.



Последние Встречи

Возвращаюсь к нашим последним встречам. 
Конечно, о серьезном физическом улучшении говорить 
не приходилось. Удовольствие от вареничков оберну- 
лось отчаянным звонком: “Уколи меня, Саши нет дома!" 
Она грустно констатировала: “Видимо, это моя послед
няя пища с общего стола."

И все же это была прежняя Галя — мудрая и рас
судительная, чуткая и приветливая. Воспрянув духом, 
она обзвонила всех близких, со всеми обстоятельно 
поговорила, её навестили все — начиная от о. Влади
мира с матушкой и малышкой до университетских одно
курсниц. Александр более не препятствовал визитам.

В общении Галя придерживалась бесед в двух 
направлениях — о насущном и о духовном. Еще будучи 
в больнице и не зная диагноза, она сокрушалась: 
“Сколько времени потеряно впустую! Вся эта суета из 
вежливости, все эти посиделочки с пересказыванием и 
переслушиванием... Какой грех! Нет, с “душевностью" 
отныне — покончено”.

Теперь она сама направляла беседу, задавая 
вопросы, и разговор получался удивительно содержа
тельным, наводящим на последующие размышления. 
С духовно близкими она неизменно вместе молилась. 
Не забывала никого поздравить с днем рождения или 
именинами. Моей матери часто передавала гостинцы.

Большая часть приносимого была ей уже не нужна, 
вот только пригодились сорочки из самой мягкой ткани, 
сшитые, как для грудного младенца — так, чтобы было 
всего два шва по бокам, рубцами наружу; её кожа сей
час не терпела ни малейшей примеси синтетики и даже 
ничтожного механического раздражения.

Конечно же, все, как умели, старались облегчить 
её мучения — не говоря уже о матери и муже, сыновья и 
невестки постоянно были на подхвате, сваты, родные и 
друзья готовы были делать все по первому зову.

Дом сиял какой-то пасхальной чистотой и радос
тью, дышал приветливостью и уютом; Вера Ивановна, 
сама доброта и забота, встречала каждого с превеликой 
любовью, стойко скрывала свое горе и не показывала 
слез.

ОсмЬісли/Зая земное
Однажды, когда я принесла яблочное пюре, Галя 

сказала:
"Что ты меня дразнишь? Сама ешь яблочные 

пироги, а не несешь. Нечего без дела сидеть. Меси 
тесто и пеки!"

А я просто не решалась предложить ей мучное... 
Тут же было замешено “быстрое” дрожжевое тесто, и, 
минут через сорок готов круглый румяный пирог. Она 
съела два кусочка, лежа (не было сил), поставив тарелку 
на одеяло у подбородка и пододвигая пирог ко рту. Ела 
медленно и сосредоточенно, словно совершая некий 
обряд. Потом закрыла глаза, благодарно кивнув. Мне 
кажется, что, глядя, как я стряпаю, она как бы возвра
щалась в то недавнее прошлое, когда она ловко и много 
хозяйничала. А, может, прощалась — ведь все, что дела
лось в эти дни, было для нее последним.

Она старалась ничего не забыть, оставляла устные 
завещания, которые немедленно принимались к испол
нению. Кроме.. .одного, относящегося к мужу.

Она трогательно просила его, по окончании 
траура, найти себе добрую и заботливую жену. Такая 
просьба могла удивить только тех, кто не знал ее, всегда



забывавшую подумать о себе. Она и жалела его, при
выкшего к ее постоянной заботе и крепкому семейному 
тылу, и заранее хотела избавить от угрызений совести, 
понимая, что нестарого вдовца ожидают неизбежные 
искушения.

Именно эта ее просьба побудила Александра 
принять окончательное решение о монашестве и объ
явить ей об этом. Еще со времени венчания, когда была 
надежда на исцеление жены, Александра занимала 
мысль о постриге. Он всерьез занялся катехизацией; 
духовные устремления настолько заполнили жизнь, что 
недавний ученый и педагог уже не видел своего места в 
миру (Забегая вперед, замечу, что все полезные знания 
пригодились в монастыре —  вплоть до физики и фран
цузского языка. Да и навыки преподавания оказались 
нелишними в духовной семинарии).

Для него начиналась новая жизнь, уже без 
Галины.

Она же, оканчивая свой земной путь, осмысливала 
его и старалась многое исправить через исповедь. Как- 
то раз пришла я, а она грустно говорит: “Вот, лежу я, и 
множатся мои грехи... ”

На этом месте необходимо кое-что уточнить. 
Уже немало было сказано о греховности рабы Божией 
Галины, о покаянии, исправлении жизни... Каждый 
читающий, естественно, судит по себе. Но ведь пред
ставление о грехе у каждого —  свое!

Лично я вообще не замечала за ней никаких грехов
— кроме как от “немощи и неведения”. Очень не скоро 
пришло понимание того, что иметь грехи и видеть их 
в себе —  не одно и то же. Так пропойца, лежа в канаве, 
искренне считает, что “пьет, как все ...

Однажды я спросила у моего духовника о чем-то, 
вроде бы, незначительном, грех ли это.

В ответ он спросил:
— А, как вы считаете, убить комара — грех?
— Нет, конечно, — без запинки ответила я.
-— А вот святой Макарий Александрийский, однажды 

убив комара, потом каялся и укорял себя как убийцу и 
мстителя. Потом нагим в болоте сидел, и комары его 
ели, а они там были большие и свирепые, как осы у  
смиренно кающегося, со временем, все более утончается 
духовное видение, и он начинает прозревать грех там, 
где никто другой его бы не заметил.

Не случайно сказал о Гале на отпевании насто
ятель храма о.Василий, что "по Божию внушению, она 
старалась вспомнить все свои грехи, чтобы покаяться в 
них, а Бог, по усердной молитве, давал ей откровение 
грехов —- то есть, осознание их. ”

Какое счастье, что ей были напоследок дарованы 
эти поистиие “ светлые седмицы” трезвенного созна
ния, очищенного от всякой суеты!

Ничего н е т  случайного
И опять вспоминается наша самая первая встреча, 

когда на вступительном экзамене по литературе я, с 
ее голоса, заучивала программные стихи “Товарищу 
Нетге...”

Ничего нет случайного. Теперь понимаешь, каким 
безнадежным материализмом веет от слов : “Мы идем 
сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в 
пароходы, строчки и в другие долгие дела". Увы, ничего 
не стоят в глазах Господа эти наши “долгие дела”, если 
совершались они не имени Его ради...

Мечтал сокрушаемый страстями Маяковский: 
"Встретить я хочу свой смертный час так, как встре
тил смерть товарищ Нетте", то есть, от пули врага,



защищая правое дело, а ушел самоубийцей, пытаясь 
шутить даже в предсмертной записке. Впрочем, его 
пуля была тоже — от врага. Гого самого, который так 
упорно нашептывал измученной болями Гале, как 
удобнее покончить с собой. Который подстерегает 
каждого из нас в моменты отчаяния и жаждет любой 
ценой добиться нашего поражения. Ибо ставка здесь 
воистину больше, чем земная жизнь. Это —  жизнь 
вечная.

Галина, с Божией помощью, победила в этой 
брани. И я, перефразируя несчастного поэта, скажу: дай 
Бог встретить мне свой смертный час с таким глубоким 
покаянием, с таким безоглядным смирением, с такой 
полнотой любви, с какими встретила его моя любимая 
подруга.

Ушло бабЬе л ет о

До самых последних дней она что-то раздаривала, 
боясь о ком-то позабыть. Уже не помню, кому, она над
писывала прелестный натюрморт с букетом роз. Ее уди
вительная память ту г же подсказала стихи Пастернака:

Состав земли не знает грязи.
Все очищает аромат,
Который льет без всякой связи 
Десяток роз в стеклянной вазе.

А 25 октября кончилось бабье лето; разом пожухли 
настурции на “моём” пустыре и пошел снег. Галя пока
зывала матери, где лежит её теплая обувь и одежда, 
деловито распоряжалась, что из этого отдать в Іорезе 
невестке и племянницам. “Наступают холода, а у них
— безденежье. Все кстати будет”.

Я  забрала свой натюрморт с настурциями, чтобы 
доделать и принести в следующий раз. “Приноси, мне 
очень нравится,” — сказала она, улыбаясь и кивая на 
прощанье.

Следующего раза —  не было.
Словно невидимая рука нажала на выключатель. 

С этого дня пошло резкое ухудшение, к болящей допу
скались только родные и священник. 3 ноября я была 
в церкви, после службы подошла к о.Владимиру. "Она 
умирает", — сказал он и благословил коротко про
ститься.

...Она лежала, дыша тяжело и прерывисто. 
Я  наклонилась и легонько поцеловала её в щеку. “Ирочка, 
не надо...” —  простонала она, не открывая глаз. Видимо, 
даже такое прикосновение причиняло ей боль...

Все же мы надеялись. Я бросалась на каждый 
телефонный звонок, ожидая повторения чуда. Но утром 
11 ноября позвонила Елена. Её голос, прежде слов, ска
зал мне все.

Кончина — светлая, как экизнЬ
Свою тихую кончину Галина выстрадала в под

виге смирения.
После Причастия, принятого в последний раз уже 

с большим трудом, она затихла; дыхание становилось 
все более прерывистым.

Отец Владимир благословил соборовать и читать 
«Канон при исходе души от тела».

С этого момента наступило странное ощущение 
покоя, как после утомительной дороги. Так прошли вос
кресенье, 9 ноября, и понедельник.

В понедельник, 10 ноября, был день памяти (успе
ние) преподобного Иова Почаевского.



А в ночь на 11 ноября вдохи становились все реже, 
и в два часа, на шестой песне канона, затихли совсем. 
Душа отошла ко Господу, можно сказать, по-ангельски.

Александр разбудил Галину маму. Сделали все 
положенное.

Тогда уже прочитали «Канон по исходе души от 
тела» и начали чтение Псалтири.

Непрерывно, сменяя друг друга, родные и друзья 
читали Псалтирь до самого отпевания.

На второй день пополудни благословили уста
новить гроб с телом Галины в храме святого Георгия 
Победоносца.

На третий день, после Литургии, совершили отпе
вание.

В храме я неожиданно встретила многих ста
рых знакомых, которых уже долгие годы не встречала. 
Некоторые откровенно говорили, что они в первый раз 
пришли сюда. Дай-то Бог, чтобы — не в последний!

Были слезы, но не было отчаяния и безысходно
сти.

Скорее, было внутреннее ощущение света.
Светлая жизнь. Светлая кончина. Светлая 

память.

В конце этих воспоминаний прошу прощения у всех 
родных и близких, друзей и коллег Галины, у тех многих, 
чьи души были ею согреты — о которых я не упомянула 
или же сказала недостаточно. Без сомнения, они вспом
нили бы не меньше, но написать довелось мне.

Благодарю всех, кто помогал мне собирать матери
алы для этой книги.

Все любившие её — знайте: она просит ваших 
молитв и сама молится Богу о вас.

Ц/ЗетЬі на могиле

...Пусть эти строки станут цветами на могиле, где
на плите — имена и портреты двоих, под плитой ж е__
один из них. И — незабвенные слова Святого Писания- 
"Любовь никогда не угасает".

Такая вот история вполне современной семьи, но
— с таким несовременным финалом.

Жена — ушла в вечность.
Муж — ушел в монастырь.
Впрочем, так ли уж это несовременно?
Да и можно ли быть “несовременным” Богу, Кото

рый во все времена — все Тот же?

Лично я знаю, по крайней мере, во Львове, две 
подобные супружеские пары.

Заслуженного артиста Украины Г. и его вдову, 
положившую свою отрезанную косу в гроб мужа, при
нявшую пострижение и ныне созидающую женскую 
обитель.

Известного художника-графика А. и его вдову, 
подвизающуюся ныне в Дивеево...

Но об этом еще предстоит написать.

Эти истории нужны людям, застигнутым врасплох 
бедой, колеблющимся между отчаянием и надеждой. 
Нужны — тем, кто уходит из этой жизни, и тем, кто 
остается.

Хорошо, если человек укреплен верой. Но всегда 
ли он выбирает лучший путь для спасения?

Не случайно многие верующие, особенно новона
чальные, задают вопрос:



—  Можно ли рекомендовать монашество 
любому овдовевшему супругу, если это человек рели
гиозный?

Владыка Августин, архиепископ Львов
ский и Галицкий:

— Безусловно, рекомендовать монашество 
всем и каждому нельзя. Ведь это — не только 
безбрачие и уход от житейской суеты, но и обеты, 
молитвенный подвиг, нелёгкие послушания, 
полное отсечение своей воли. Ко всему этому нужно 
быть морально, да и физически готовым. Далеко не 
каждый может нести крест монашеского служения. 
Что тут посоветовать?

Уместно вспомнить слова апостола Павла 
о том, что лучше оставаться одному. Вступать в 
брак, особенно вторично, можно рекомендовать 
лишь в двух случаях: либо есть большая любовь, 
без которой нет жизни, либо когда брак — средство 
от блуда; уж лучше жениться, чем оскверняться.

Вообще же путь спасения мужчины — это 
труд в поте лица.

Женщина спасается чадородием,
воспитанием детей. Если же нет семьи и нет 
призвания к монашеству, спасение женщины
— в делах милосердия. Она может опекать сирот, 
ухаживать за больными и престарелыми, наконец, 
отправиться в зону бедствия медсестрой, да и 
мало ли занятий, в которых могут проявиться 
лучшие стороны женской природы — терпение, 
жертвенность, чуткость.

А та, которая живёт лишь ^
себя, тщеславится своими Дарованиям^ этакая 
свободная „ у„и, я это уже тип ф и „, ;
христианки... ’ а ,,е

В заключение скажу: спасаться 
можно как в монастыре, так и в миру.
Цель одна— духовное восхождение, путь 
к вершине одной и той же горы, только у  135  
монахов эта дорога крутая, почти отвес
ная, а у  мирян — более пологая, подчас 
извилистая. Каждая дорога трудна по-
своему, и каждая душа призвана сделать 
свой выбор.



Глава 4.

7ТЕШЕНИЕ В СКОРБИ

(Отклики и разліЬіидления)

Мы должны быть готовы признать 
что любовь может выражаться и через 
страдание, и что если мы утверждаем, 
что действительно любим того, 
кто ушел из этой жизни, мы должны 
быть готовы любить человека из 
глубины горя и страдания, как мы 
любили его в радости, утверждая 
его этой радостью общей жизни.

(Митрополит Антоний Сурожский 
“Пастырь у постели больного”)

Слово на отпевании
Настоятель Свято-Георгиевского храма прото

пресвитер Василий О.:

— Сегодня мы прощаемся с удивительным чело
веком.

Чудным Промыслом Божиим мы стали свидете
лями редкого по нынешним временам явления — муче
нического подвига, истинного стояния в вере Христовой, 
исповеданной до конца, до последнего вздоха.

По —  гречески “мученик” — “мартирос”, что в 
переводе значит «свидетель». В первые века Христи
анства именно мученики свидетельствовали своими 
сверхчеловеческими подвигами об истинности, т.е. 
Божественности нашей веры. Святой великомученик 
Георгий, названный Победоносцем, в честь которого и 
поименован наш храм, претерпел такие издевательства



над своим телом, что привел в трепет зрителей этих 
мучений и многие уверовали в Господа нашего Иисуса 
Христа. То были явные, видимые страдания и явная, 
видимая была оказана Богом помощь и поддержка свя
тому Георгию в его мученических страданиях.

Непрерывна в Боге связь времен. Ибо Бог все Тот 
же во веки веков. И некоторым избранным Своим Он, 
Милостивый, посылает испытание — неизлечимую 
болезнь, чтобы дать возможность проявить в человеке 
Свою Любовь.

Раньше испытания были видимыми: разрывали 
тело, соскребали кожу... Мучители, озверев, придумы
вали самые невероятные пытки, чтобы только сломить 
мученика, чтобы он отрекся от Господа нашего Иисуса 
Христа.

Иное дело рак — неизлечимая болезнь. Раковые 
метастазы изнутри поражают человека. Вселяются 
постепенно то в один орган, то в другой и поедают, 
наконец, все тело. Больные претерпевают невероятные 
муки. Думаю, вполне можно сравнить эти мучения с 
мученическими страданиями первых христиан.

Кто может помочь им в таком бедственном поло
жении?

Эта удивительная женщина сознательно выбрала 
Того Единственного, Кто способен даровать нам 
помощь.

Редко в наше время случается, чтобы тяжко боля
щий так по-христиански готовился к своему послед
нему часу.

Какую силу духа даровал ей Спаситель, что она 
так осознанно расставалась с этой жизнью временной 
во имя жизни вечной.

Какую силу любви она имела, чтобы в последний 
час жизни своей уже на смертном одре привести к вере

стольких людей, чтобы такое множеств т,
лось за нее. людей моли-

Смирение ее и покаяние было стоп*, г л 
искренним и горячим, что невольно свцдетел[гУ 
О присутствии Божием. Та благодать ЗД” ЄЛ"стаов^  
многими годами аскетических подвигов, бкиадаров^а 
ей в час мученического подвига в изобилии

По Божию внушению, она старалась вспомнить 
все свои грехи, чтобы покаяться в них, а Бог по vcenn- 
ной молитве, давал ей откровение грехов -1- хо есть 
осознание их. Она триады соборовалась. Причащалась 
едва ли не каждую неделю в течение всей болезни 
исповедовалась буквально до самых последних дней. ’

Она воспринимала все муки, причиняемые тяжкой 
болезнью, как Богом данный крест, как испытание по ее 
силам и терпению, и она добровольно, со смирением и 
без ропота несла его.

Все это позволяет нам надеяться, что душе усоп
шей уготовано место «идеже праведнии упокояются».

Да примет праведный Господь и упокоит в Своих 
селениях душу этого прекрасного человека, подарив
шего нам свой мученический подвиг исповедания веры 
Христовой до конца, до последнего издыхания. Аминь.

Э т а  книга — о спасении лк>боЗЫо
Д иакон Владимир Б..
“Ныне люди стали гордыми и спасаются только 

скорбями и покаянием, а любви очень редко кто дости
гает”, — писал старец Схимонах Силуан, почти наш 
современник.

Жизнь каждого человека — “дивная тайна, извест
ная только одному Богу. Нет в ней случайных сцеплений 
обстоятельств, все промыслительно”, —  говорил-препо
добный Варсонофий Оптинский.



Промыслительна и жизнь любящих супругов 
ушедшей в лучший мир Галины и принявшего монаше
ство Александра. Имея большую любовь друг к другу, 
они достигли любви и к ближним, смогли полюбить и 
Бога, укрепившись в вере и воцерковившись в Право
славии.

Словно об этой семье сказал упомянутый старец 
Силуан: “долго я мучился, не зная пути Господня, но 
теперь многими годами и многими скорбями и Духом 
Святым познал волю Божию.” Познали волю Божию и 
супруги Е —  вы. И именно это —  утешение в скорби, 
и немалое.

Даже будучи неизлечимо больным, как Галина, 
можно радоваться в Господе; не случайно святые отцы 
всегда считали болезнь Божьим посещением. А старец 
Паисий Святогорец называл рак страшной болез
нью, но такой, от которой очень многие в последние 
времена придут в Рай.

И все же Рай начинается уже на земле — там, где 
сильна любовь между людьми — любовь супружеская, 
родственная, дружеская, любовь-милосердие. И книга 
эта — не только об утешении в скорби, особенно для 
неизлечимо больных, но, прежде всего, о любви, вос
ходящей от земли к небесам. Ибо “Кто не любит, тот 
не познал Бога, потому что Бог есть любовь... и пре
бывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем” 
(1 Ин.4, 8, 16).

Чудом бЬма Вся ее зкизнЬ

Протоиерей Владимир Ш .:
— Духовное становление Галины за эти полтора 

года её Голгофы было поразительным. Впервые поиспо- 
ведовалась и причастилась она в больнице после опера

ции, с тех пор делала это регулярно. Пока м 
в церковь, хотя выстоять службу ей было пи™3’ ходила

^ Ч 0 Н ь  Т я ж р п п

— только сила духа держала это искромсанное
Я сам её дважды соборовал, а когда Галина Л° 

окончательно, причащал на дому, причем в послед™  
месяцы —каждую неделю. Я сам предложил это. вспоїГ  
нив, как причащали умиравшего царя Александра III 
Конечно, столь частое причащение может быть реко
мендовано лишь зрелым духовно людям — а Галина за 
короткое время прошла путь, который иные люди не 
одолеют и за долгую жизнь.

Конечно, в глубине души у всех нас жила надежда 
на чудесное исцеление — каждому священнику 
известны такие случаи. Так, в самом начале моего слу
жения мне пришлось однажды соборовать человека, 
два дня лежавшего без признаков жизни, лишь слабый 
пульс и температура тела говорили о том, что он не 
умер. После соборования родные пригласили на чашку 
чая — только сели за стол, как открылась дверь, вошел 
наш умирающий, как был в белье, и попросил есть. 
Господь даровал нам явное чудо, чтобы укрепить меня в 
вере, а больному дать время для покаяния.

И в случае с Галиной мы надеялись на чудо. Но 
разве не чудом была вся её жизнь, воцерковление всей 
семьи и близких к ней людей, духовный подвиг её мужа, 
принявшего монашество? Происш едш ее с ней стало 
орудием спасения многих.

ДухоВная зкизнЬ В ПраВослаВии — 
Всегда подВиг

Протоиерей Иоанн С.:
— Знакомство наше с Галиной Андреевной состо

ялось в самый тяжёлый период —  как для неё, так



и для меня. — Враги Православия захватили в селе, 
где я служил, храм, который был построен при моём 
непосредственном участии. Судебные тяжбы ведутся и 
поныне... Семья тогда осталась фактически без средств
к существованию.

Муж Галины Андреевны, сам будучи в бедствен
ном положении, всячески помогал мне обращениями 
в разные инстанции. Испытания порой казались непо
сильными. И тут я увидел страдания, мало с чем срав
нимые, встретил силу духа, поразительную в женщине, 
кончина которой могла наступить в любой момент. В 
сравнении с этим, все другие скорби казались терпи
мыми.

Мне довелось быть духовником Галины Андре
евны, причащать её. В тяжелешем состоянии именно 
Святое Причастие помогало ей переносить поистине 
адские боли, поддерживало в ней умиротворенный дух 
и безропотное несение креста. Она часто об этом гово
рила. Единственно о чем она сожалела — так это о том, 
что раньше не пришла к Богу. Ни на Него, ни на ближ
них, ни на тяготы болезни она не жаловалась. Остава
лась очень доброжелательной и чуткой к людям, хотя 
можно понять и тех, которые в её ситуации становятся 
полными эгоистами.

Она трогательно размышляла о прожитой жизни, 
сознавая своё недостоинство Святого Причастия. Пред
полагала, что, возможно, Господь попустил такую 
болезнь для очищения от грехов души, которая готови
лась к переходу в иной мир.

Духовная жизнь в Православии —  это всегда 
подвиг, тем более для человека, подсознание кото
рого отравлено оккультизмом, при отсутствии зало
женного ранее фундамента святости. Муж и жена Е-вы 
пришли к Православию дорогой ценой: она — через

истинное покаяние и тяжкие муки, о н __через
трагедию и “шоковую терапию”, с Божьей помощью Ю 
корне изменившую его судьбу и жизнь большого Knv'rn 
людей. 1 У

Ее я запомнил хорошо
Андрей Ш ., хирург:
— Я был ургентным хирургом в тот день, когда 

ко мне поступила Галина Е-ва в крайне тяжелом состо
янии. Большая опухоль в кишечнике создала непрохо
димость. Как следствие этого — перитонит. Операция 
была очень сложной; час-другой опоздать —  и все было 
бы кончено. Месяц она выходила из послеоперацион
ного состояния. Затем её оперировал — удалял полип 

Орест Ф., ныне покойный. Несомненно, он сделал 
всё, что мог. Но... было уже слишком поздно.

Важно знать, что, при таком диагнозе, как рак 
кишечника, но в начальной стадии, химиотерапия 
нередко даёт хорошие результаты. Здесь же, как я пони
маю, проблемы с кишечником были уже давно, однако 
пытались лечить нетрадиционными методами, и время 
ушло.

У нас как говорится, конвейер, просто невоз
можно помнить всех пациентов. Но её я запомнил 
хорошо. Насколько был труден случай, настолько она 
была терпелива, сдержанна, некапризна.

По моим наблюдениям, чем интеллигентнее 
человек, тем легче он переносит физические стра
дания.

Вы спрашиваете, нужно ли говорить пациенту всю 
правду о его состоянии. Лично я всегда стараюсь не 
навредить словом. Когда же речь идёт о жизни и смерти 

видимо, нужно учитывать конкретную ситуацию. 
Так, на западе, как правило, говорят всё, чтобы человек



мог осознанно прожить оставшийся отрезок жизни, 
упорядочить свои дела и так далее.

В нашем случае, я рад, что Галина прожила эти 
отпущенные ей полтора года именно так, как сочла 
достойным для себя. Мало кому это удается, и я думаю, 
что ее история станет откровением для многих.

Такого у нас еще не бЬмо
Любовь Р., вран инфекционной больницы:
— Сталкиваясь с людьми в разных обстоятель

ствах, я заключила для себя, что пациент не должен 
знать о своей болезни. Многие теряют надежду и 
перестают бороться с болезнью, и она тогда скорее их 
убивает. Галине, на мой взгляд, не повезло, что она про
ходила все эти обследования. Я говорила ей о хрониче
ском гепатите, который может протекать годами, что, 
после операции, интенсивная терапия нежелательна... 
На этом фоне она была компенсирована, но семья этого 
не понимала, пошла на дополнительные обследования. 
Оказалось, что печень была буквально нафарширована 
метастатическими узлами, и уже ничего нельзя было 
сделать. Капельное вмешательство немного уменьшает 
интоксикацию — пока опухоль не проест какой-нибудь 
сосуд, и не начнётся кровотечение. Галина была образо
ванным человеком: не будучи медиком; она работала в 
медицине и ориентировалась в ситуации. И все же в ес 
глазах я всегда видела ожидание известия, что всё будет 
хорошо...Как только она услышала о каких-то узлах, то 
всё поняла и сказала: “Выписывайте меня домой*’.

Почему она мне запомнилась? Такие пациенты
— редкость. Её культура, терпение, деликатность вызы
вали всеобщую симпатию и любовь. Рядом с ней всегда 
были родные и друзья. Сваты помогали буквально всем.

особенно медикаментами, положение с кото
было катастрофическим. По складу характер^** ™ГДа
оптимисткой, очень образно и интересно умела*13 °ЫЛа 
зывать. расска-

Помогала ли ей вера?.. Она не акцентировала 
на этом, но в депрессию, безусловно, не впала. Такого 
у нас еще не было: постоянно приходил священник, муж 
без конца с ней работал, читал ей книги... На мой взгляд 
это было уж чересчур. Все-таки у больного человека нет 
столько сил. Мне кажется, она немного сдала, когда всё 
узнала, ведь в душе люди этого не хотят. Как говорила 
моя покойная мама: “Я думаю, что это не рак, но, если 
это рак, то я этого не хочу знать”. В социальном аспекте, 
на это есть разные точки зрения, но, по-человечески, я 
считаю, что говорить не надо.

Слшрение дагёсмо ей силЬї

Р. Б. Ольга П., врач-инфекционист:
К сожалению, болезнь Галины мне довелось 

наблюдать уже в последней стадии, когда медицинская 
помощь была сведена, в основном, к обезболиванию. 
Конечно, перенесенные заболевания, упущенное время, 
самолечение, да ещё давние оккультные вмешательства 

все это приблизило трагическую развязку. Но, не 
могу не напомнить тем, кто жив, о профилактике.

Как это ни грустно, наших людей не учат быть 
здоровыми. Вы посмотрите даже на маленьких детей 

сколько случаев панкреатита, дисбактериоза, ран
него ожирения. Питание наше крайне нездоровое. 
Много едим жареного, сладостей, консервов, а ведь все 
это — канцерогены. Много сдобной выпечки — значит, 
усиленное брожение в кишечнике подавляет его флору. 
Консервированные заготовки — это вообще мёртвая



еда. Другое дело —  сушка, засолка. Слишком много 
едим картофеля: чтобы расщепить крахмал, требуется 
много ферментов, с которыми не справляется подже- 
лудка... Я уже не говорю о холестерине — наш рацион, 
при всех жалобах на скудное питание, им просто пере
насыщен.

Говоря об элементарной грамотности в питании, 
не могу, как верующий человек, не упомянуть о благо
творном действии поста. Часто приходится слышать, 
что наши предки были намного здоровее внуков и прав
нуков. Ничего удивительного — тысячелетняя традиция 
поста, помимо всего, была и превосходной профилакти
кой. Двести постных дней в году — и проблема лиш
него холестерина снимается сама собой. Отказываясь 
от лакомств, алкоголя, не говоря уже о курении, верую
щие люди употребляли в пищу много овощей и круп, что 
было только на пользу. Между прочим, тарелка овсянки 
с утра снижает вдвое уровень холестерина в крови...

Однако, вернемся к нашей истории болезни. Много 
ведется споров о том, говорить ли — не говорить... 
Конечно, каждый случай —  индивидуальный, и не вся
кий человек может вот так, сходу принять фатальную 
информацию. Но, безусловно, человек верующий сам 
не захочет оставаться в неведении относительно своего 
состояния —  ведь ему нужно не только распорядиться 
имуществом, но и по-христиански приготовиться к
жизни вечной.

Галина стремилась знать правду, какой бы она 
ни была; по вере своей, смиренно принимала любые 
испытания, посланные Богом. И это, несомненно, 
давало ей силы и терпение, наполнило духовным смыс
лом последние, самые тяжелые и, может быть, самые 
важные месяцы её земной жизни.

ЛкэбоВЬ — э т о  бЬм дар  Бозкий

Р. Б. Вера (Виктория) К., художник:
—  Галина последний год своей жизни воистину 

жила по заповедям Божьим, ходила перед Богом, уповая 
лишь на Него, возлюбив Господа всем сердцем и душой 
Тяжелая болезнь, физические страдания, дарованная 
вера помогли освободиться от самости, гордости, стра
стей. Претерпев мучительное умирание, Галина упокои
лась в Боге... Я часто мысленно беседую с ней, поэтому 
и воспоминания мои —  в форме письма.

“Слава Богу!
О тебе, дорогая Галина, я знала задолго до нашего 

знакомства, от твоей подруги Ирины. Я знала о тебе 
только хорошее. Потому, когда увидела тебя впервые, то 
смотрела на тебя во все глаза и внимательно вслушива
лась в каждое твое слово. Да, ты была немногословной, 
как позже я узнала, ты не любила “бабской бесконечной 
болтовни”, но каждое твое слово было взвешено, остро, 
объемно, словно вырванное из самого сердца. Как жаль, 
что память не сохранила ни одной фразы, сказанной 
тобой в тот вечер, лишь впечатление осталось. Несмо
тря на болезнь, которая уже исподволь терзала тебя, 
твое лицо было умиротворенным, а глаза светились 
любовью.

Любовь не была пустой фразой-позой для тебя. 
Ты знала её изначально — это был дар Божий тебе. Ты 
любила своего мужа; вы были не только одна плоть, но 
и одна душа. Когда ты ушла из жизни, твой супруг тоже 
ушел —  отрекся от мира и стал монахом. Но ты ведь 
знаешь все теперь лучше и глубже чем я...

Он написал мне как-то в письме слова, очень 
точно передающие твое отношение к людям: “А мне 
теперь открывается, сколько и от меня она перенесла,



^  — святой человек. Вот уж, действительно, жила по- 
^  Божьему, по любви. Это чудо!”.

Знаю, что и меня ты любила, так внимательно ты 
выслушивала мои излияния, так деликатно и нежно ука
зывала на мои ошибки, так искренне утешала. 

tS? Навсегда запечатлелся в памяти моей рассказ о
твоем походе в церковь. Это случилось незадолго до 
выписки из больницы.

Самочувствие твое было, мягко говоря, неваж
ное: от слабости кружилась голова, темнело в глазах. 
Даже непродолжительные прогулки возле больничного 
корпуса скорее утомляли, чем освежали. Ты уже пони
мала, что происходит: только чудо могло изменить твое 
состояние, и ты решилась пойти на вечернюю службу 
в церковь, может быть, в последний раз.... До церкви 
бодрым шагом — минут 20. Но не было сил для бодрого 
шага. Каждые пять минут надо было останавливаться, 
чтобы прийти в себя, передохнуть, собраться для нового 
рывка. Не дойти —  было так страшно тогда для тебя, 
даже страшнее болезни, физических страданий.

Ты взмолилась, ты просила Господа лишь об 
одном — дать силы, помочь дойти до церкви.

Рассказывая об этом, ты подтрунивала над собой, 
над своей физической немощью. Наконец, по твоим 
словам, “доползла, долезла, дотащилась” к цели...

Как мелко выглядит вся наша суета на фоне твоего 
рассказа. Когда мне трудно и тоска подступает к сердцу, 
я вспоминаю твое восхождение, Галя, к нашей церкви 
по улице Короленко, и мне становится стыдно за свое 
малодушие и маловерие.

Твое восхождение на Голгофу началось. Кто может 
измерить всю боль, всю муку, все физическое страдание 
человека, заболевшего этой страшной болезнью. Твоя 
мама говорила мне, что, не выдерживая больше боли,

ты не кричала, но жалобно плакала. Болезнь высуши 
тело, но глаза в минуты затишья по-прежнему излучал*! 
жизнь и силу духа. Да, да, да! Я ни разу не видела тебя 
печальной и удрученной. Лицо, измученное страданием
иногда кривилось от боли, но чуть передышка__и ты
вновь улыбалась.

Однажды (это была одна из последних наших 
встреч) ты рассказала мне об Иисусовой молитве. 
Лежала в постели, откинувшись на подушки — уже не 
было сил сидеть, лежала неподвижно, боясь шевель
нутся —  каждое, даже самое мелкое, движение при
чиняло невероятную боль. Только губы шевелились, и 
слабым голосом ты говорила: “Иисусову молитву надо 
произносить тихо, проникновенно, вкладывая в каждое её 
слово все сердце, всю мольбу нашего падшего существа, 
чуть-чуть нараспев, словно плача — Господи, Ии-су-се 
Христе, Сы-не Божий, поми-и-луй, мя гре-шную!”. Твое 
лицо осветилось нежностью.

Вскоре ты ушла от нас, из этого мира, упокоилась 
в Боге.

Никогда за все время нашего общения ты не пожа
ловалась на судьбу, не задала традиционного вопроса: 
“За что это мне?” Напротив, я, сравнительно здоровая 
и благополучная, черпала силы духа у тебя.

Слава Богу за все! И спасибо — за то, что сподо
бил узнать Тебя!

Не так давно принесли мне стихи из Бурдельена в 
переводе Полонского, чтобы сделать красочную книгу 
для детей. Вот они:

«Ночь смотрит тысячами глаз, 
а день глядит одним,
Но солнца нет и по земле 
тьма стелится, как дым.



Ум смотрит тысячами глаз, 
любовь глядит одним,
Но нет любви и гаснет жизнь 
и дни текут как дым.»

Я  так хочу, чтобы Бог меня сподобил проиллю
стрировать эти замечательные стихи, Читаю их —  и 
вижу тебя. И эту работу я посвящу тебе, дорогая моя 
Галочка».

Ее сБетлЬш оптшиизж пораэкал
Р. Б. Надеж да, миссионер от храма св. Георгия- 

победоносца:
— Галину Андреевну я узнала, когда она уже 

болела. Несколько раз заходила к ней в больницу, потом 
и домой. Была на похоронах.

Как-то удивительно было, что человек, по сути, 
обратившийся к Богу уже в предсмертной болезни, так 
тонко и глубоко воспринимал духовный мир и проявле
ния его в нашей видимой, осязаемой жизни.

Однажды она рассказала мне, что произошло с ней 
после операции (тогда они с мужем, насколько я поняла, 
ещё воцерковлены не были или только начинали воцер- 
ковляться).

Она спала (или была “без сознания”). Вдруг, 
слышит голоса, культурные такие, вежливые. И ви
дит какой-то жёлтый круг (точно не помню, как она 
это видение описывала). И эти голоса настойчиво 
приглашают её идти за ними; она отказывается; тогда 
они начали звучать раздражённо, и некто, кого Галя 
не видела, силой пытаются тянуть её за собой. Она 
закричала... В это время возле её кровати сидел муж, 
Александр Иванович. Он хватает ГалинуАндреевну, 
валит все системы, которыми она была “опутана” после 
операции и начинает вслух читать молитвы: “Отче наш...”

и другие, которые вспомнил, многие — урывками И 
эти назоиливые посетители отстали. Она их не видела 
лишь голоса слышала... Но когда утром очнулась то 
боль в плечах была такая, будто её, действительно за 
руки кто-то тянул. ’

Былвало, приеду к Галине Андреевне в больницу 
а она говорит: “Надийка, -  " Царицу Преблагую “ И я 
читаю молитву эту, или даже всё правило вечернее.

Её светлый оптимизм меня поражал...
С огромным уважением отзывалась об о Вла 

димире, говорила, что он их благодетель. Ценила его 
помощь, поддержку на пути восхождения к вере.

Однажды сказала: “На мытарствах надеюсь 
только на ваши молитвы". Я, хотя и ходила в храм уже 
несколько лет, но такое ощущение близости духовного 
мира, такая способность смириться перед волей Божией 
меня как-то “встряхивали”, раскрывали мою беспеч
ность и маловерие.

Галина Андреевна очень скорбела, что не может 
принести пользу Церкви, говорила, что если бы была 
здорова, то преподавала бы, как филолог, церковно- 
славянский язык. А о.Владимир говорил ей, что её 
дело смиренно болеть, и все вокруг нее, смиренно 
помогая ей, будут спасаться. Прикованная болезнью к 
постели, душой она рвалась в храм. И, действительно, 
за время её болезни к Церкви обратились многие близ
кие ей люди.

Характерно её отношение к одному художнику, 
который изрядно выпивал. Показывала мне его картины, 
по которым видно, как постепенно мрачные, унылые 
тона перешли в светлые, жизнеутверждающие. Запом
нился натюрморт: белые лилии в вазе, а рядом просфора 
из Почаева. Галина Андреевна верила в талант этого 
художника, не осуждала за пьянство, и, как видно, во 
многом помогла ему...



Запомнился мне день, когда Александр Иванович 
забирал ГалинуАндреевну из больницы. Он её сам в 
машине вез, и плакал. Оба знали, что едет она домой 
умирать.

Помню однажды, когда я пришла к Е-вым домой, 
она попросила меня принести записи духовных песно
пений. Богослужебные она и так слушала... Я отобрала 
ей песни иер. Романа, которые раньше и меня в унынии 
утешали. Я, правда, знала, что Александр Иванович был 
в то время ревностным их противником, но всё же при
несла кассету. Включила... Галина Андреевна прослу
шала с восхищением и, как филолог, высоко оценила их. 
Потом говорила, что, слушая эти песнопения, провела 
ночь даже без обезболивающих...

A Begb она мне зкизнЬ спасла...

, художник, друг семьи:Р. Б. Владимир

—  “Мы помогаем друг другу выжить в наше сволоч
ное время", — сказала как-то Галина Андреевна, и она 
была, наверно, права.

Нет, не так. Она была права — наверно.
Чем я был до знакомства с ней? Спивающимся, 

неуверенным, незащищенным, неизвестным, сорока
летним художником. Плюс вконец расстроенные нервы 
как результат пропойной жизни. И вот такому человеку 
посчастливилось встретить этого Человека с большой 
буквы — само воплощение сердечного тепла, доброты, 
сочувствия, сострадания, милосердия.

А познакомил нас портрет-образ Андрея Рублева. 
Семь лет работал я над этим полотном. Остался им 
недоволен и отправил в запасник. И как-то, показывая 
свои работы новым знакомым, показал и его. Миша Е-в 
сын Галины Андреевны, захотел его купить, как оказа

лось, ко дню рождения матери. Портрет был подарен 
и с благодарностью принят; он настолько пришелся по 
душе, что встал вопрос: “Кто же автор?”

Сыновья привели её ко мне в мастерскую, и зна
комство состоялось. Она долго и толково рассказывала 
мне о Рублеве и о портрете-образе Рублева. Да так здо
рово, что я даже засомневался, о моей ли работе она 
говорит. Потом заказала мне “Котика” с журнальной 
репродукции и “Армянскую церковь” для своей киев
ской подруги.

С тех пор заказы посыпались, как из рога изо
билия. Такой поддержки — материальной, а, главное, 
моральной, —  у меня никогда еще не было. Да и такого 
душевного подъема —  тоже. За какие-то два года стены 
их квартиры оказались завешены моими работами. 
Мало того, мои картины и картинки, именные иконки, 
образа разошлись по её друзьям и знакомым, родствен
никам, разъехались по разным городам и даже отправи
лись за границу.

Однажды я процитировал ей высказывание одного 
из отцов Церкви: “Похвалить человека в глаза — это все 
равно, что подставить ногу быстро идущему," и спро
сил, почему она меня часто хвалит.

—  Я не готова ответить, — сказала она просто.
“Да и не надо”, — подумал я. “На глупые вопросы 

лучше вообще не отвечать”. То, что для быстро идущего
— подножка, для хромого — костыль.

...Перечитываю записи в дневнике, сделанные уже, 
когда её не стало. “Завтра иду в церковь. А сейчас уже 
поздний вечер. Я сижу и пишу. И — вспоминаю. О. Влади
мир почти всегда, когда видимся, спрашивает, не снится 
ли она мне. Нет, к сожалению. Но вот вспоминаю часто. 
Царство ей Небесное!”



Милая Галина Андреевна! Добрая — хорошая! 
А ведь она спасла мне жизнь. Пьяный упал, сломал 
ребро; оно и вошло в мое легкое. Брат и сосед возили в 
больницу, но там почему-то не приняли.

Она пришла на следующее утро и, услышав 
хрипы, увидев пузырьки в углах рта, мгновенно поняла, 
что дело плохо. У нее знакомая умерла при точно таких 
симптомах. Срочно принялась хлопотать: задействовала 
все свои знакомства в мединституте, чтобы меня при
няли в клинику для легочников, достала лекарства...

А я-то, дурак, считал, что так и нужно. И даже 
вначале не воспринимал всерьез её слова о том, что 
врачи оценивали мою ситуацию, как 50 на 50... А мне 
было как-то безразлично. Но не ей. Вообще странно, что 
тогда не оценил. Ведь кому я был нужен?.. Да, воистину 
милосерд Господь, как она любила повторять. Я остался 
жить.

И сей час стыдно мне, когда вспоминаю, как уми
рала она в муках от метастазов. "Только теперь я поняла, 
что такое боль...’’ А я был бесчувствен. Разве что никак 
не мог поверить, что она умрет. Думал, что обойдется, 
что не может она вот так, теперь, всех покинуть. И 
любимого мужа, и детей, так и не увидев внуков. И дру
зей. И — меня, дуралея.

И остались теперь воспоминания. И только хоро
шие. И не потому, что плохое обычно забывается, а про
сто не было, плохого, с ней не могло быть. И ушла она 
достойно, как подобает доброй православной христи
анке. И было много народу, православных людей.

И дай нам Бог сохранить в себе ту частичку её пре
красной, верующей души, которой она каждого из нас 
оделила!

Жизнь моя с эт о й  Встречи изленилась
Р  Б  Валентина X , товарищ последних дней:

Познакомились мы с Галиной Андреевной в 
инфекционной больнице, где я лежала с болезнью Бот
кина. В день выписки оказалось, что у меня не хватает 
денег —  не помню, на что, но нужно было срочно пять 
гривен. Мне посоветовала нянечка: "Вон, в том боксе 
женщина хорошая -  у  нее займите”. Так мы и позна 
комились. Она была очень приветливая, отзывчивая а 
муж (Александр Иванович) показался стропш Сппо 
сил, в какую церковь хожу, и очень отчитал за то что 
как оказалось, у себя в Буском районе посещаю хоам 
самосвятов. А мы тогда не задумывались —  ну поаво 
славный -  и православный. Он объяснил мне разницу

Ш б ? д о 2 ц а Ы ‘  “ М0Й ХОД,М Т0ЛЬК°  В ХР“  Ге° е ™  
Я понемногу поправлялась, а вот Галина Андре

евна угасала и знала об этом. Я начала навещать её 
дома, потому что привязалась душой к этой удиви
тельной женщине, которой было хуже всех, а она всех 
выслушивала, понимала и поддерживала. Не помню 
случая, чтобы она плакала, вообще как-то унывала- если 
уж было заметно плохое самочувствие, то, значит, и её 
терпению пришел конец. Когда я приходила, она всегда 
старалась чем-то угостить меня, сделать что-то прият
ное, а потом предлагала помолиться вместе с ней или, 
если не имела сил, просила почитать около нее вслух 
что-нибудь из молитвослова. Молилась она от всей 
души, а, вернее сказать, — всей душой. И каждый раз 
я узнавала от нее и Александра Ивановича что-нибудь 
новое, душеполезное. Навещала я её до последних дней, 
но во время кончины и похорон была в селе. Так и не 
довелось проститься. Но мы как бы и не расстаемся: 
жизнь моя с этой встречи изменилась.



К тому времени я уже была вдовой; взрослые 
дети — пристроены, я же искала работу, но долго не 
могла найти. Наконец, подвернулось дело продавать 
пирожки в электричках —  но я не сразу решилась на это, 
были сомнения. А тут —  снится мне сон: стоит Галина 
Андреевна в фартушке возле плиты, улыбается мне и на 
свежеиспеченные пирожки показывает... Проснулась я
— ну, думаю, вот и благословили меня на пирожки, надо 
соглашаться. Пошла в храм — а там Александр Ивано
вич. Рассказываю ему сон, а он мне: “Так сегодня же как 
раз сороковой день!” И там она вспомнила обо мне...

Взялась я за эту работу, да еще и газеты наши про
давала “Свет православия”, но вскоре случилось мне 
поехать в богадельню при монастыре я сопровождала 
туда из дома престарелых принявшую пострижение 
матушку Эсфирь (она передвигалась на коляске), да и 
осталась там ухаживать за ней. На послушании пробыла 
около полугода, как вдруг встречаю Александра Ивано
вича, теперь уже монаха. Обрадовались друг другу, как 
родные, вот только пришлось мне во Львов вернуться 
из-за болезни отца. Старец благословил. Негоже, сказал, 
за чужими ходить, когда родные помощи требуют. Так я 
вернулась к своим пирожкам и к своему храму теперь 
ходим вместе с мамой (отец два года, как умер), и Бог 
нас не оставляет. Благодарю Его за то, что свел меня с 
этими людьми и через них вразумил.

О т  gyuiuu — к душ е
(Послесловие автора)

" Если сны побуждают нас 
к добру и удерживают от зла, 
то считайте эти сны перстом 
Божиим, указывающим вам на 
небо и отклоняющим вас от 

дороги к аду"

(протоиерей Григорий Дьяченко, 
из кн."О сновидениях”)

Сны-встречи, сны-притчи, сны-вразумления... 
Именно так хотелось бы мне назвать те немногие сны, 
в которых являлась мне Галя после своего ухода. Я не 
сразу решилась включить их в свои воспоминания: 
Церковь рекомендует к снам относиться с осторожнос
тью, так как и бесы могут навязывать свои “видения”. 
Правда, одного только они не могут — вразумлять...

Поскольку книга предназначена для утешения 
скорбящих, а сны в жизненных испытаниях играют 
немаловажную роль, то мне и благословили упомянуть 
о некоторых из них.

В тот самый день, 27 июля, когда Галя сообщила 
мне о своем окончательном диагнозе и сделала распоря
жения на последний случай, тогда я, проплакавшись., 
попросила её:

— Хорошо, я все сделаю так, как ты хочешь, но с 
условием, что и ты сделаешь то же самое для меня, если 
я уйду первой. Ведь никто наверняка не знает, сколько 
ему осталось. Просто ты уже предупреждена, а я еще 

нет... Давай договоримся: кто из нас первой окажется 
там, каким-то образом даст знать о себе.



На том и порешили... После её кончины я, как мне 
было заповедано, сорок дней читала Псалтирь за упокой 
души. Читать, с непривычки, было очень тяжело, глаза 
всё время заволакивало, но я старалась. На тридцатый 
день, помню, я встала очень рано, прочла две кафизмы 
и снова ненадолго прилегла — и тогда случился это 
видение.

Я увидела себя как бы посреди ярмарочного раз
гула: вокруг — многоголосица, взрывы хохота. Сме
ются, кажется, надо мной, так как слышу свой голос: “А 
Галина мама — в платочке, потому что в доме — свя
щенник. Да и я выслуживаюсь, как только могу, чтобы с 
Галей свидеться”.

И вдруг — тишина, я — под навесом за дощатым 
столом, а справа от меня — Галя, вполоборота, на меня 
поглядывает с легкой улыбкой — мол, узнаёшь ли?. Я 
только и успела сказать: “С побывочкой тебя, роднень
кая!" Мы обнялись — и все...

Она была румяная, свеженькая, в розовом платье. 
Она сдержала слово — подала знак. И, поскольку это 
был уже тридцатый день, то можно предположить, что 
душа её пребывала, если еще и не в самой радости, то 
уже как бы в её преддверии...

Впоследствии я находила в православной лите
ратуре много упоминаний о том, что умершие, порой, 
являются родным или друзьям по обещанию, данному 
при жизни.

...Она снится редко, примерно, раз или два в 
год, но эти сны всегда побуждают к мысли и дей
ствию. Как правило, является она с какой-то забо
той о нас, грешных.

Само собой разумеется, что я, не доверяя себе, 
советовалась с духовником прежде, чем делать умо
заключения или предпринимать что-либо.

Так новый храм выглядит сегодня 
О'. Львов, ул. Антоновича, бывший завод “Кинескоп”)

Таким он будет



...Она собиралась навестить давно умершую ста
рушку, нашу общую знакомую — не то в заточении, не 
то в больнице... Галю беспокоило её состояние. Так мне 
было поручено попросить здравствующую дочь усоп
шей поусерднее молиться за упокой ее души.

...Снова шум, гулянье, пирушка. Среди всего этого
— некие люди, близкие Г але при жизни. Я убегаю оттуда
— к ней. Поднимаюсь по очень крутой и узкой лестнице 
(частый образ этих снов) в роскошно убранный покой, 
где на пышной постели лежит Галина. Она — болеет. 
Бросаюсь к ней, мы обнимаемся.

— Какое же на тебе платьице красивое, — гово
рит она.

— Твоя ангельская одежда будет ещё красивее,
— отвечаю я, и все исчезает.

Образ понятен: и там, в светлых обителях, она 
болеет за нас, земных и грешных. Какое там “краси
вое платьице”! Уж я-то знаю все его прорехи (мало
— молитвы, много — суеты и прочего...).

Это так похоже на неё — похвалить хотя бы аван
сом, великодушно умолчав о твоих недостатках. Спа
сибо, подружка. Буду стараться.

Было и еще видение, отнюдь не пустое.
Иду я вверх все по той же крутой и узкой лестнице. 

Не иду, а карабкаюсь, настолько она крутая и неудобная. 
Она сколочена из корявых досок, утыканных как бы 
мозолями от стесанных, но так и не сглаженных сучьев. 
Об эти скользкие шишки все время спотыкаешься, нога 
не становится твердо, а сзади еще карабкаются какие-то 
люди. Очень тяжело преодолеваются эти корявые шиш
коватые ступеньки, но, наконец, доползаю до порога 
горницы.

А в большой светлой горнице — длинные столы 
с угощением, из которого запомнились только большие 
прозрачные кувшины с красным напитком. За одним 
из таких столов сидит Галя. Одна. Сидит и ждет... И
— конец. Мы поприветствовали друг друга взглядами
— и расстались. Переступлю ли я когда-нибудь этот 
порог? Доведется ли нам сесть за один стол в светлой 
горнице?..

Мы сами —  как старые корявые деревья с 
несглаженными горбылями закосневших грехов. 
Надо преодолевать эти ступеньки. Карабкаться — и 
причащаться в Святой Трапезе, о которой напоминают 
кувшины с красным вином.

И еще: людей на лестнице — много, а за столами 
никого. Как в библейской притче — много званных, 

но мало избранных... И мы не имеем права говорить, что 
нас не предупредили.

Снилась она и моей лежачей матери. Однажды 
сказала ей: “Ирочке тяжело. Давайте-ка я вас к себе 
возьму — у  меня для вас и место приготовлено..." 
Батюшка посоветовал как можно скорее соборовать 
маму.

В другой раз мама, проснувшись, уверенно ска
зала: Таля беспокоится о старшем сыне. И о детях 
младшего брата.” Тогда, действительно, у этих людей 
были проблемы, о которых мама не имела ни малейшего 
понятия. Чем я могла им помочь?.. Только сообщением. 
И молитвой.

Случались и другие сны, более личного порядка, о 
них я не упоминаю. Но хочу рассказать об одном реаль
ном событии —  явно из области чудес.

Года четыре тому назад, девятого сентября, в 
Галин день рождения, я, как всегда, заказала панихиду,



>// литургию, сделала колево, а также исповедовалась 
^  и причастилась (старцы говорят, что, если причаститься 

в день поминовения, душа причастника целуется с 
душой усопшего во Христе).

После службы съездила на кладбище, помолилась, 
помянула просфорой и коливом. А потом, от всей души, 
тихонько попросила: “Галочка, слышишь ли меня? Пошли 
мне весточку!"

Был удивительно, по-летнему теплым этот вечер. 
Я — одна в доме. Вдруг — телефон: “Ирина Николаевна, 
выйдите на минутку к трамвайной остановке! Очень 
надо!" Звонила Людмила Ивановна, Галина сваха (дама 
в высшей степени респектабельная, отнюдь не склонная 
к импульсивным поступкам). Когда мы встретились, 
она, смущаясь, передала мне пакет с начатой длинной 
бутылкой грузинского полусухого красного вина и упа
ковкой красивого хрустящего печенья. “Вот, мы с мужем 
в Галочкин день рождения вдруг подумали: как же отме
тить без вас? Мы выпили по бокалу из этой бутылки, а 
остальное — вам, простите нас грешных...”.

Это было чудесное потрясение: вот и весточка 
оттуда! Вино и хлеб (печенье) — образ причастия, через 
которое я надеялась как-то соприкоснуться с моей люби
мой подругой. И весточка от нее пришла посредством 
близких, любивших её людей. Так узнаваема именно эта 
её особенность — приносить нечаянную радость...

Эти видения и события всякий раз подтверж
дают мою веру в то, что наши любимые никогда не 
оставляют нас, даже за чертой земного бытия. Вот 
только видеть их мы пока не можем...

Эпилог

Близок ли путь к Храму?..
Кому —  как.
Порой он непосилен даже для живущих рядом. 

А смертельно больной человек добирается туда с 
другого конца города.

Счастлив тот, кто дошел до храма хотя бы в 
старости. Но лучше всего —  тем, кому эта дорога 
знакома с пеленок.

Я знаю шестилетнего мальчика, который, от 
самого рождения, причащается каждое воскресенье. 
Просыпаясь и укладываясь, он молится своему 
святому и Богородице, прикладывается к образкам
—  с той лаской и доверчивостью, на которую 
способны только дети. Трижды в день читает 
правило Серафима Саровского, молится перед едой 
и после нее. С удовольствием слушает и уже сам 
читает жития святых.

Мы не имели сами и не дали всего этого 
нашим детям. По вере и молитвам Галины и 
Александра, это имеет их внук Боря.

Да и храм стал ближе —  промыслом Божиим, 
новая Свято-Троицкая церковь строится по улице 
Антоновича, где жила Галина. Ее постоянно 
поминает настоятель храма —  духовник семьи, 
о. Владимир. И первым младенцем, которого он 
здесь крестил в канун выхода этой книги, стала 
внучка Галины —  маленькая Галочка.

Долгожданная радость.
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И  СНОВА М Ы  —  
ВТРОЕМ...
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