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МОЛИТВЫ» 

 

История о том, как слу-
чайно – а на самом деле 
совсем неслучайно – 
четыре батюшки ока-
зались там, где замер-
зали в машине, заглох-
шей ночью в снегу, два 
студента. 

 

Об этом надо расска-
зать. Сначала – обыч-
ное сообщение одного 
из новостных порталов: 
«На участке трассы М-8 
“Холмогоры” с 311-го по 
317-й километр в Дани-
ловском районе Яро-
славской области за-
труднено движение 
транспорта. Причиной 
стали сложные погод-
ные условия – накануне 
был снегопад, сказались 
также и резкие перепа-
ды температуры возду-
ха днем и ночью. Кроме 
того, днем на 315-м ки-
лометре трассы в кювет 
съехала фура. Водитель 
вызвал подъемный 
кран, и сотрудники 
ГИБДД временно пере-
крыли движение. Рабо-
ты сопровождал обиль-
ный снегопад, который 
продолжался до поздне-
го вечера». Казалось 
бы, ничего особенного: 
всего шесть километров 
дороги заблокировано – 
подожди пару часов, и 
поедешь себе дальше. 

     Во-первых, зима. Во-вторых, у Сергея умер 
отец. В-третьих, два сына Сергея возвраща-
лись с похорон деда в Ярославль. Причем 
срочно: в медицинском институте какие-то за-
четы, и опоздать на учебу нельзя. Рванули из 
Вологды после печального расставания за-
светло и в спешке. Родители попросили не 
спешить и, как только ребята окажутся дома, 
позвонить и рассказать, как добрались. Три 
часа прошли хоть и грустно, но спокойно: пока 
ребята доберутся! Когда прошло шесть часов, 
Сергей не на шутку всполошился. Звонок: 

– Папа, нам полицейские сказали, что пока 
легковые машины пропускать не будут: рас-
чищают трассу, убирают опрокинувшуюся фу-
ру. Нам настоятельно посоветовали ехать в 
объезд, через Данилов, а там проселочными 
дорогами. 

– Включите навигатор, и без паники! Бензин 
есть? 

– Пока есть. Не холодно. 

– Держите в курсе. 

Под ночь (метель, снег, 
заморозок) – звонок, уже 
совсем тревожный: 

– Вызывай МЧС. Бензин 
заканчивается, мы сби-
лись с дороги, навигатор 
сдох, застряли в чистом 
поле в какой-то яме. 

– Ни слова матери! Она 
и так испереживалась. 
Вызываю. Как вы там, 
держитесь? 

– С трудом. Вызови, по-
жалуйста, МЧС. 

Вызвал. Получил ответ: 

– Ой, так это вам не в 
вологодский МЧС зво-
нить надо, а в ярослав-
ский. 

– Вы что, коллегам пе-
резвонить не можете?! 
Там в машине два парня 
застряли, замерзнуть 
могут. 

– А позвоните сами. 

– Ладно. 

Сдерживая негодова-
ние, Сергей позвонил 
нам. Говорит: только что 
отца похоронил, и, чест-
ное слово, за сыновей 
более чем тревожно. 



Валерьянка. Молитва. 
Очень искренняя молит-
ва. 

До ярославского МЧС 
дозвонился, но ответ 
ничуть не обнадежил: 

– Да, нам ребята тоже 
дозвонились. К утру ту-
да трактор подъедет. 

Тут Сергей заорал: 

– Мне, что ли, вам объ-
яснять, что холод в та-
ких условиях может 
убить?! У парней – ни 
теплой одежды, ни ва-
ленок: они налегке по-
ехали. 

– Трактор подойдет. 
Ждите. 

 

Валерьянка. Молитва. 
Уже совместная – с суп-
ругой. 

Как оказалось, в общей 
молитве принимали уча-
стие и сыновья. Причем 
один из них (Сергей на-
зывает его «лоботря-
сом») крещеный, но но-
минально, а другой 
(«спиногрыз») – не кре-
щеный вообще. Плоды 
общей молитвы стали 
известными в три ночи, 
когда сыновья позвони-
ли родителям в послед-
ний раз. 

– Как вы нам и сказали, 
в одно время мы не спа-
ли – спали по очереди. 
Не то чтобы отчаяние 
было, скорее что-то 
вроде обреченности. 
Кругом – голое поле, за-
несенная напрочь доро-
га, метель, мороз, встав-
шая машина, и всё. 
Около часу ночи видим 
свет – прямо на нас 
идет. Думали, с ума 
сходим, но одновремен-
но это трудно, говорят.  
 

  Вылезаем из машины: прямо на нас двигает-
ся невесть откуда взявшийся автомобиль. 
Машем руками как очумелые. Тормозит. От-
крываются двери, и оттуда выходят четыре 
черные фигуры. Огромные! С бородами! Свя-
щенники! Подбегают к нам: «Как вы тут, ребя-
та, вообще оказались-то? Тут же места не-
пролазные. А-а, в пробку попали, решили 
объехать. Здорово это у вас получилось. Дол-
го здесь стоите? Да вы что?!»  

Мы стоим как вкопанные, слова вымолвить не 
можем – и оттого, что, похоже, не совсем еще 
померли, и оттого, что стали свидетелями на-
стоящего чуда. Тут они все расспросы на по-
том оставили, взяли нас на буксир (два троса 
порвались, третий крепким оказался) и девять 
километров везли нас до трассы на Яро-
славль, где уже всё расчистили. Завели в ка-
фе, накормили, чаю горячего дали. Сказали 
еще, что вообще-то не хотели ехать по той 
проселочной дороге, где нас нашли: мол, про-
ехать трудно. Но все-таки решились – вот нас 
и выручили. Мы сидим, в свое спасение еле 
веря. Батюшки (а именно так мы их теперь на-
зываем) стали прощаться, пожелали нам все-
го хорошего и быть поосторожнее. Тут мы 
дернулись было им денег дать в благодар-
ность – так они даже возмутились: «Вы что, – 
говорят, – студенты, совсем переохладились? 
Бога благодарите. И родителей – за молитвы. 
А наше дело маленькое». Вот те и маленькое 
дело. 

Сергей говорит: 

– Не буду я настаивать на том, чтобы один 
воцерковлялся, а другой крестился. Ну, не бу-
ду! Зачем мои нотации? Я думаю, что сыновья 
как-то и без нотаций разберутся. И с Богом у 
них отношения после этого случая, совсем не-
случайного, станут поближе. Я увидел силу 
молитвы – родителей за детей и детей за ро-
дителей. А еще я увидел настоящих русских 
батюшек, имена которых не знаю ни я, ни вы-
жившие сыновья. Спаси их, Господь. 

Мне добавить почти нечего. История эта про-
изошла в ночь на 17 февраля. 

Петр Давыдов                                                              

Источник: православие.ru 

 

Некрещеный 

Серегу Краюшкина в 
детстве родители не 
крестили. И в церковь 
не водили, конечно. 
Просто никто об этом 
как-то не думал. Сам 
Серега по этому поводу 
тоже не переживал и 
даже не задумывался 
никогда: почему это 
большинство его свер-
стников все же креще-
ные, а он нет. Вот если 
бы в пионеры или в 
комсомол его не приня-
ли, это было бы другое 
дело, тут бы он сразу 
почувствовал себя на 
обочине. Но с красно-
галстучной пионерией,  
а потом с членством в 
комсомоле все было как 
раз нормально. Годы 
шли, Серега вырос, 
окончил после школы 
институт, работал в за-
водском конструктор-
ском бюро. Он даже на-
чал подумывать о по-
ступлении в партию, но 
тут грянула перестрой-
ка, и все переменилось. 
Большая страна распа-
лась на несколько от-
дельных государств. 
Стали открываться хра-
мы. Многие из тех, кто 
боролся еще недавно с 
религией, стояли теперь 
в этих храмах со свеч-
ками в руках. И непо-
нятно было: то ли они 
действительно искренне 
в Бога поверили, то ли 
приспосабливались та-
ким образом к новым 
временам. 

Знакомый профессор 
философии, препода-
вавший  еще у Сергея в 
институте, а заодно из-
биравшийся несколько 
раз парторгом кафедры, 
вообще поверг в шок 
студентов и коллег.  

                                            



   Он стал священником. 
Сергей узнал об этом, 
встретившись однажды 
с бывшим преподавате-
лем на троллейбусной 
остановке. Не преминул, 
конечно, спросить, как  
это вяжется с прежними 
убеждениями. На что 
тот ответил: «Апостол 
Павел был Савлом, го-
нителем христиан! А по-
том с проповедью хри-
стианства обошел весь 
мир.» Не о себе сказал, 
об апостоле, но вроде 
как и о себе тоже. Сер-
гей почувствовал себя 
неловко,  спорить не 
стал. Он всегда был ту-
годумом, – из тех, кто 
долго запрягает, не сра-
зу привыкает к новому, а 
приобретенные в моло-
дости привычки и взгля-
ды хранит годами. 

    Только с некоторых 
пор стал Сергей от 
прочности этих взглядов 
испытывать некоторое 
неудобство. Появилось 
много новых для него 
праздников: Пасха, Ро-
ждество, Богоявление. 
Но это все были не его 
праздники. Когда сослу-
живцы на работе начи-
нали поздравлять друг 
друга, рассказывать, кто 
в каком храме был, как 
щедро их батюшки свя-
той водой окропляли, 
Сергей молча злился. 

– Верующие, понима-
ешь ли, – думал он про-
тестующе. – Одно на-
звание. В церковь толь-
ко на праздники и ходят. 
А разговоров сколько – 
будто в космос слетали! 

Говоря всем, что он 
атеист, Сергей в то же 
время втайне чувство-
вал себя как бы обде-
ленным. Будто бы эти 
люди, что надели на 
шеи крестики, узнали  

  

что-то очень важное, но ему недоступное.             
Однажды он все же спросил свою мать,                 
почему она не крестила его в детстве. 

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

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

– А если смысла не видишь, к чему и разговор 
заводить? 

Больше он к этой теме не возвращался. Ска-
зал себе, что хватит, мол, блажью маяться. В 
жизни и других проблем предостаточно. Но 
проблема все-таки была, он это чувствовал. И 
душа время от времени едва ощутимо ныла. 

Чего ей не хватало, этой душе? 

 

А тут еще Зинаида, же-
на, с которой они уже 
пятнадцать лет прожи-
ли, стала в церковь хо-
дить. Вначале по празд-
никам только, потом – 
чаще. То пересказывала 
Сергею содержание 
тронувшей ее церковной 
проповеди, то вместе с 
какой-то прихожанкой 
собирала среди знако-
мых игрушки и книги для 
детского дома. Она и 
сына их, одиннадцати-
летнего Никиту, часто с 
собой брала. Никиту ок-
рестили, когда ему было 
полгода, – верующая 
бабушка, мама Зинаи-
ды, позаботилась.                
– Ты же у нас в институ-
те комсоргом была, – 
пробовал увещевать 
жену Сергей. – Выходит, 
тогда одно думала, а 
сейчас другое? «Комсо-
молка-богомолка»! 

Зинаида не обижалась. 
Она тоже, как и тот ин-
ститутский профессор, 
считала, что человек 
вправе менять свою 
жизнь, если убедился в 
ошибочности прежних 
взглядов. К тому же, на-
поминала Зинаида, она 
никогда не участвовала 
в антирелигиозных ме-
роприятиях. Как-то уда-
валось их обходить. 

-Может, скажешь, что ты 
и тогда верующей бы-
ла? – наседал Сергей.         
– Может, – спокойно 
признавалась Зинаида. 
– Церкви я не знала – 
это да. Но помню, как 
после окончания инсти-
тута на работу ездила. 
До моей остановки пол-
часа трамваем было. 
Так я это время мыс-
ленно Богу молилась. 
Еще тогда научилась 
глазами креститься:     
вверх – вниз, вправо – 
влево. 



– Да это ты стреляла 
глазами в разные сто-
роны, а не крестилась! – 
фыркал Сергей. 

Но до ссоры у них не 
доходило. Зина умела 
вовремя отступить, Сер-
гей тоже старался «не 
заводиться». К тому же 
он чувствовал внутрен-
нюю Зинину правоту.  
Хотя спроси его, в чем 
эта правота, не знал бы, 
что сказать. 

LВ той местности, где 
они жили, неподалеку от 
их дома протекала ре-
чушка со странным на-
званием Мокрая Плотва. 
Плотва – это, как  из-
вестно, рыба, а какой 
может быть рыба в реке, 
как не мокрой? Но кто-то 
же дал когда-то это на-
звание чудом сохра-
нившейся в городе ре-
чушке, которую летом 
можно было вброд пе-
ребрести. А зимой ре-
чушка превращалась в 
каток для детишек. Час-
то бывал на этом им-
провизированном катке 
и Никита. Родители да-
же коньки ему специ-
ально купили. Но к вес-
не лед на речке как бы 
набухал изнутри и ста-
новился опасным. Еще 
немного – и льдины 
тронутся, ломаясь и на-
скакивая друг на друга. 
В это время детям на 
реку ходить не разре-
шали. Но попробуйте 
запретить что-то маль-
чишкам, у которых свои 
понятия о смелости! 

    В тот день Никита 
 долго не возвращался 
со школы. А Сергей, на-
оборот,  случайно при-
шел с работы пораньше. 
А может, не случайно?  
Он увидел, что на месте 
нет коньков Никиты – и 
весь похолодел.     

 

  Бросился на речку.  Сын стоял как раз посе-
редине ненадежной уже ледяной полосы. Со-
всем немного оставалось мальчику до берега, 
когда лед проломился. И Никита, как был, – в 
теплой куртке, с коньками, привинченными к 
ботинкам, ухнул в полынью. Он несколько раз 
выныривал, хватался за обламывающийся 
лед. А отец, подползший к полынье, ловил его 
за руки и не мог поймать. Наверно, это все 
длилось секунды. От силы – несколько минут.       
«Господи! – в первый раз в жизни, изо всей 
силы, взмолился Сергей. – Спаси мне              
сына! Я покрещусь, я всю жизнь буду Тебе 
молиться. Спаси! Он еще не жил, у него 
день рождения скоро2» 

Сергей даже не добавил к своей стремитель-
ной молитве обычную для неверующих ого-
ворку: «Если Ты есть». В тот миг он твердо 
знал, что Бог есть, и только Он может помочь. 

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

Прошло две недели, а Сергей так и не пере-
ступил порог церкви. Его опять начали одоле-
вать сомнения. Однажды он спросил сына, что 
тот хотел бы получить в подарок на день рож-
дения. «Папа, – выпалил в ответ Никита так 
быстро, будто давно ждал этого вопроса. – 
Помнишь, ты рассказывал, что  Богу обещал, 
когда меня из речки вытаскивал? Лучший по-
дарок для меня будет, если ты покрестишь-
ся.»                                                                             
-Ты так этого хочешь? – поразился Сергей. – 
Но почему?                                                                
– Так ведь ты обещал – это во-первых. А еще, 
когда мы с мамой в церковь ходим, обяза-
тельно записочки подаем с именами. 

А твое имя писать нель-
зя, раз ты некрещеный. 
И в церковь с нами ты 
из-за этого не можешь 
пойти. 

Ночь перед днем рож-
дения сына Сергей про-
вел почти без сна. Все 
не мог принять оконча-
тельное решение, кото-
рое, понимал он, долж-
но быть осознанным и 
добровольным. Изму-
чившись от наплыва 
противоречивых мыс-
лей, уснул. А проснулся 
под утро от звуков соб-
ственного голоса. Ока-
зывается, он молился 
вслух. И это были такие 
слова: «Господи, только 
не отбирай у меня зна-
ние о том, что Ты есть». 
Самой страшной поте-
рей казалось в тот миг 
не знать о Его сущест-
вовании. Сергей провел 
рукой по лицу. Щеки 
были мокрыми. Значит, 
он еще и плакал. 

Часы на столике напро-
тив показывали полови-
ну седьмого. Сергей бы-
стро вскочил, умылся, 
оделся. Зинаида с сы-
ном тоже были уже оде-
ты и собирались выхо-
дить из дому. В свой 
день рождения Никита  
хотел причаститься, и 
они с матерью спешили 
на службу. 

– Сынок, я тебе тут по-
дарок приготовилL – 
начал Сергей. Заметил 
мелькнувшее в глазах у 
сына и жены разочаро-
вание. И продолжил: 
«Нет, это не подарок из 
магазина. Я иду с ва-
ми».                                       
По просьбе Сергея           
священник окрестил его 
в тот же день.   

      НАДЕЖДА ЕФРЕМЕНКО 
источник:правмир 


