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ÊÐÅÙÅÍÈÅ

Перспеêтива êрещения страшила меня!
«Вот вода, что препятствóет мне êрестить-
ся?» — спросил ефиоплянин и, êрестившись,
продолжал свой пóть, радóясь: Дóх Святой
сошёл на неãо, и он чóвствовал себя óже в
Царствии Божием. Доверившись Христó, он
óже не дóмал о своём земном бóдóщем, не
заботился о нём. Каê хорошо! Каê я завидо-
вала емó и êаê эта простота была мне недо-
стóпна!
Креститься — это не то, что поêаяться. По-

êаянием я отверãаю себя прежнюю, êазню се-
бя, принимаю смерть — возмездие мне, плот-
сêой; жаждó прощения — и тóт же полóчаю
еãо, и вот я óже в мире с Боãом и радóюсь
несêазанно. Прощена! Свалила бремя своих
ãрехов ó Голãофсêоãо Креста, и радость сво-
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боды взмывает во мне! Не может быть поêа-
яния, поêа нет страдания от своей ãрехов-
ности. Говорят, что тот, êто не мóчается
своими ãрехами, ещё не созрел для исцеления
от них...
Но может быть, можно жить и без êреще-

ния? Папа, боясь нашеãо незрелоãо, формаль-
ноãо решения, повторял нам с сестрой: «Толь-
êо не спешите!» И действительно, поêа можно
жить и таê. Поêа вопрос о êрещении не станет
ãлавнейшим в жизни и желаннейшим. Счаст-
ливейшим, êаê день браêа, êоãда, отêрыто и
прямо ãлядя в светлое лицо Христа, я ãоворю
Емó: «Я Твоя, о Господи! Верóю, что Ты —
Сын Божий, мой Спаситель». Я исповедóю
верó свою перед святыми Еãо, а потом и перед
всеми, êоãо Господь пошлёт мне на пóти.
Креститься — это êаê птенцó полететь. Он

страшно боится оторваться от ветêи, от мамы,
от всеãо земноãо. Емó êажется, что он неминó-
емо разобьётся, поãибнет! Каê можно пола-
ãаться на воздóх — нечто совершенно невиди-
мое, нематериальное? Удержит ли оно, это не-
видимое, еãо, птенца?

«Вêóсите и óвидите, êаê блаã Господь! Бла-
жен человеê, êоторый óповает на Неãо». Поêа
мы не доверимся Христó, поêа не вêóсим бла-
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женства óпования, ó нас не может быть опыта
веры, мы не можем летать, мы не можем
встать на единственный пóть спасения, оправ-
дания, освящения, пóть в Царство Небесное.
Я очень хотела довериться Господó своемó,

Который стольêо доброãо дал мне в этой жиз-
ни и отêрыл передо мной дверь в жизнь бóдó-
щóю, но мне было очень страшно! Страхи вы-
растали из ничеãо, ãромоздились, êлóбились,
всё новые и новые: я потеряю работó, детей,
семью, дрóзей, мне надо бóдет изменить все
свои привычêи, отêазаться от любимых êниã,
от развлечений, стать êаêим-то изãоем в об-
ществе, в êотором живó, подверãнóться осóж-
дению, а то и сóдó... Да может, и не надо êре-
ститься, может, это всё формальность — и ра-
ди формальности-то стольêо страдать?! Разве
нельзя верить для себя, самомó óтешаться
Божьим Словом, ведь Господь видит моё
сердце и Емó не нóжны ниêаêие обряды и
формы!
Да, Господь видел моё сердце и ãоворил

мне: «Ниêто, возложивший рóêó свою на плóã
и озирающийся назад, не блаãонадёжен для
Царствия Божия» (Лê. 9:62). Каê обличали
меня эти слова! «Что вы таê боязливы? êаê ó
вас нет веры?» (Мê. 4:40).
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Каждая проповедь с êафедры доставляла
мне всё новые мóчения, взывала ê моей совес-
ти. Один добродóшнейший слóжитель, распо-
рядитель на том балêоне, êоторый я для себя
облюбовала, Алеêсандр Михайлович, знав-
ший моеãо отца, êаê-то спросил меня, приня-
ла ли я óже êрещение. Я пришла в таêое смя-
тение от еãо простоãо вопроса, что ãотова была
бежать если не из церêви, то во всяêом слóчае
с этоãо балêона. Но дороãой Алеêсандр Ми-
хайлович был истинный христианин, имев-
ший опыт и веры, и дóшепопечительства. Он
понял чóвства, изобразившиеся на моём лице,
понял преждевременность своеãо вопроса.
И больше он ниêоãда меня об этом не спраши-
вал, и я емó до сих пор за это блаãодарна, за
сострадательное понимание.
Сêольêо людей живёт в страхе пред бóдó-

щим! Эта заãадêа меня в своё время чрезвы-
чайно занимала: человеê способен óжасаться
перед тем, чеãо нет, да и не бóдет, способен
изводиться и даже заболеть от страха. Сей-
час я понимаю, что этот страх тольêо по ви-
димости является страхом перед чем-то
êонêретным. На деле же это страх от ãрядó-
щеãо на землю ãнева Божия, и он в наше
время óвеличивается с êаждым днём, по ме-
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ре приближения дня Господнеãо, êоторый в
Слове Божьем назван «велиêим и страшным».
Верóющие люди не имеют этих страхов чело-
вечесêих. Велиêий и страшный Боã является
нашим Небесным Отцом. Он любит Своих
детей, Свой народ.
Боязнь есть нечто порочное в своей основе!

В ней стольêо себялюбия и самомнения! Бо-
язливость — это сила низшеãо мира с еãо пó-
тами и силêами, с еãо ãлóпостью: нó чеãо я
боялась, я ведь и таê óже всё потеряла, пере-
ехав в дрóãой ãород и поменяв работó? И ê
любимым êниãам, и ê развлечениям я óже
давно потеряла всяêий интерес. То есть все
страхи имели êаêóю-то иррациональнóю, не-
реальнóю природó. Просто я встóпила в об-
ласть не преêращающейся в мире дóховной
войны. Крещение есть переход из царства
этоãо мира в Царствие Божие: дрóãой Царь,
дрóãой заêон, дрóãая ответственность, иная
любовь, и радость, и счастье. Отец сêазал мне
читать Библию и знаêомиться с моим Гос-
подом, поêа не пожелаю êреститься всеми
силами моей дóши, поêа не поймó и не примó
всё значение этоãо действия для всей своей
жизни.
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Солнечным весенним днём я пошла ê одной
новой верóющей подрóãе, Ирине Ериной, села
перед ней и спросила: «Что таêое êрещение?
Зачем оно? Почемó нельзя без неãо?»

«Это очень важно! — быстро ответила по-
дрóãа и надолãо замолчала. Коãда она снова
подняла на меня ãлаза, они сияли светом не-
обыêновенным. — Это тайна, Марина, это
тайна! Всё, что ты читала о êрещении, всё, что
ты знаешь — очень хорошо и нóжно. Но само
êрещение — это таинство соединения Боãа и
человеêа! Все мы живы здесь, на земле, тольêо
потомó, что Боã Христос óмер за нас, и Он
отêрыл небо для нас, и Он хочет, чтобы мы
были там, ãде Он. В это вера наша. Но êреще-
ние — не личная твоя встреча со Христом.
Она была óже, êоãда Христос тебя простил,
поднял тебя из бездны, вырвал тебя из мира,
ãде ты поãибала, ãде все мы, ãрешниêи, поãи-
бали, но спасены, прощены, поставлены перед
Самим Боãом в непорочности Христовой. Это
ты испытала. Крещение же — êоãда ты, ты са-
ма, даёшь обещание Боãó из любви ê Немó
поêончить с ãреховной жизнью. Это смерть,
Марина, это смерть! Но это и восêресение и
жизнь со Христом, святая жизнь твоя. Креще-
ние нóжно тебе, чтобы ты не óмом тольêо, а
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всей жизнью своей поняла, с êем ты, êóда ты
идёшь. Это выбор твой на всю жизнь. «Обрó-
чó тебя Мне в любви, обрóчó тебя Мне в вер-
ности». Каê в браêе. В момент êрещения ты не
на земле, а в небесах. Там заêлючается твой
союз со Христом, там ты полóчаешь силó Дó-
ха Святоãо. — И она заêончила именно таê,
êаê мноãо раз повторял мне папа: — Это не
воображение и не мечты, и даже не óчение о
êрещении. Это жизнь твоя».
Что тольêо нам óдаётся в жизни сделать —

всё это с Божьей помощью и Еãо блаãослове-
нием. Всё же остальное — всё прахом идёт.
И я пошла ê сестре моей родной и ей первой
сêазала о своём страстном желании — êре-
ститься.
Она стояла передо мной, моя сестрёнêа,

моя младшеньêая, подрóжêа моеãо детства, и
смотрела на меня с таêой любовью... А потом
сêазала: «“Господи, ê êомó нам идти? Ты име-
ешь ãлаãолы вечной жизни”. И точно, ê êомó
ещё нам идти? Я ведь тоже приняла таêое же
решение!»
В этот день Господь нас êаê бы заново дал

дрóã дрóãó. Плотсêое наше родство бывало ча-
сто омрачено плотсêими же настроениями...
А теперь мы были соединены Господом и в Нём,
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становясь святыми в ãлазах дрóã дрóãа. Сêоль-
êо бережности и ãлóбочайшеãо понимания поя-
вилось ó нас! Мы — двое, вместе в наших семь-
ях, перед нашими детьми и мóжьями.
Моя сестрёнêа... Это чóдо превращения че-

ловеêа мирсêоãо в человеêа верóющеãо, чóдо
дóховноãо возрождения я видела и знала по
своей сестре. Еãо нельзя ни понять, ни объя-
снить, но можно видеть. «Придите êо Мне,
все трóждающиеся и обременённые, и Я óс-
поêою вас». Таêова воля Божия о нас. «Воля
Пославшеãо Меня есть та, чтобы всяêий, ви-
дящий Сына и верóющий в Неãо, имел жизнь
вечнóю».
Мирсêое дитя — совершенно мирсêое по

своим помыслам, действиям, целям и, ãлав-
ное, по самооправданности: я делаю таê, пото-
мó что все таê делают, потомó что я таê хочó и
потомó что это — хорошо! Таê живём мы все
до той таинственной остановêи в нашей жиз-
ни, êоторая называется пробóждением от ãре-
ховноãо сна ê действительности, и оêазывает-
ся, что ты, добрый человеê, тольêо и делал,
что пил ãрех êаê водó, не ведая, что творил.
Жизнь бездóмная, жизнь беспечная — это все-
ãда жизнь ãреховная, êоãда человеê водится
плотсêой своей природой, видит воêрóã себя
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таêовых же людей и тем оправдывает себя.
И êажется, êаê и чем вообще можно остано-
вить человеêа на этом широêом пóти, êото-
рый в Библии называется пóтём поãибели?
Желание сердца моей сестры было êрестить-

ся в Волхове и чтобы преподал ей êрещение
волховсêий пресвитер, чьи страстные обличи-
тельные и в то же время ободряющие пропо-
веди впервые привлеêли её в церêовь. Хри-
стос со Своим Словом обратился ê её сердцó
через óста этоãо блаãословенноãо и бесстраш-
ноãо проповедниêа Еванãелия — Георãия Фё-
доровича Тарана. Время было ещё лихое, êре-
щение было тайное, поэтомó встали мы в че-
тыре часа óтра, и сыновья пресвитера, таêие
же рослые, сильные и бесстрашные, повезли
нас на мотоциêлах ê безлюдномó береãó реêи
Волхов, недалеêо от ãидроэлеêтростанции,
êоторóю на заре своей юности строил наш
отец... Было раннее июньсêое óтро, êоãда мы
все вышли на береã Волхова в своих êожан-
êах, шлемах и брюêах.
Древние валóны, редêий êóстарниê, тóман

над широêой холодной реêой... Каê óдивитель-
но, что в нашей жизни обыêновеннейшее, зем-
ное может вмиã стать преображённым — не-
бесным. «Вера же есть осóществление ожида-
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емоãо и óверенность в невидимом» (Евр.
11:1). Мы ждём нашеãо преображения и име-
ем еãо óже здесь, на земле. Мы чаем восêре-
сения мёртвых, и вот сила восêресения óже
действóет в нас, возрождая нас из праха. Мы
верóем в Дóха Святоãо, и вот Он óже запечат-
левает нас в момент поêаяния.
Не валóны, не êóстарниêи и не реêа это

были, а небесная страна, êоãда моя сестра, в
белом халатиêе и с босыми ножêами, опóс-
тилась на êолени в единственной, особой мо-
литве — обещании слóжить Боãó в доброй со-
вести. Младшеньêая моя сестрёнêа, мать дво-
их детоê, сêорбящая по мóжó своемó жена,
вечная трóженица, она сейчас совершала
ãлавнейшее дело жизни — дело любви своей ê
отêрывшемóся ей Спасителю. Всё в мире ис-
чезло для неё сейчас, êаê исчезло всё для óче-
ниêов Христа, óвидевших преображение Учи-
теля и небеснóю славó Еãо. И вот она вошла в
водó, нечóвствительная ê холодó северной ре-
êи, êоторая сейчас станет моãилой её прежне-
ãо «я», óже чóждоãо ей и далёêоãо. «Верóю», —
сêазала она в велиêой и серьёзной своей
сосредоточенности. И вот волны прошли
над нею...
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Мãновенное рыдание сотрясло меня: вся
жизнь сестры моей пронеслась передо мной,
все её метания, сêорби, слёзы, признания, вся
безрассóдность сердца, лишённоãо рóêовод-
ства. Вся она со своей волей и своими желани-
ями лежала, смиренная, под холодными вода-
ми, имея в себе живоãо тольêо Христа, Кото-
роãо полюбила больше своей жизни! Всё это
было лишь миã, но êаêой! Это та первая лю-
бовь, êоторая не знает разочарований, потомó
что «верен Обещавший».
После всеãо пережитоãо на тихих береãах

Волхова нам очень было трóдно вернóться на
землю. Спешêа людей на шóмных óлицах ãо-
рода êазалась безóмной после торжественной
высоты нашеãо óтра тоãо же самоãо дня. Мы
шли на трамвай после элеêтричêи, и нам обе-
им было ниêаê не спóститься в реальнóю
жизнь, не óвязать сверхъестественное с обы-
денным. Но мы теперь таê и бóдем жить в
двóх измерениях.
Трóдность моеãо возвращения была ещё в

том, что я опять оêазывалась в состоянии не-
моты перед своим мóжем. Я не моãла рассêа-
зать емó ничеãо из тоãо, что произошло с нами
на Волхове, ни сêазать о своём намерении то-
же принять êрещение, то есть совершить дей-
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ствие, абсолютно емó непонятное. И не толь-
êо непонятное, а диêое и бессмысленное. И я
боялась сêазать слово, моãóщее повести ê но-
вомó отчóждению: ведь мы были ещё даже не
семья, а два битых черепêа... Но в рóêе Божи-
ей. И Он óже начал наше восстановление, воз-
рождая любовь и óчастие. Это было чóдо, таê
в жизни не бывает!
Приближался день моеãо êрещения, а я не

знала даже, êаêими словами сêазать о том мó-
жó моемó. И находились мы за сотни êило-
метров от тоãо места, ê êоторомó стремилась я
всей дóшой, — ê лóжсêой общинêе, ãде я поêа-
ялась и ãде десять лет проповедовал мой отец,
êоãда мы летом жили в Лóãе. И ãде все тихо,
молча ждали моеãо êрещения. Молчать — бы-
ло требованием времени!

«Что óнываешь ты, дóша моя, и что смóща-
ешься? Уповай на Боãа» — сêольêо óтешения
в êаждом слове чóдной Книãи! И я отêрыла
перед Господом всю немощь свою и боязнь.
И немотó, и желание сердца своеãо, и стала
ждать.
Мноãо позднее я нашла таêие слова ó Каль-

вина, велиêоãо реформатсêоãо боãослова:
«С полным основанием страшась сóдьбы, мы
имеем столь же весêое основание без êолеба-
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ний вверять себя Боãó. Поэтомó для нас вели-
êое óтешение понимать, что Господь таê без-
раздельно властвóет над всем сóщим, правит
им по Своей воле и óстрояет еãо Своею мóд-
ростью, что всё происходящее совершается не
иначе êаê по Еãо предопределению».
Но вот простой, неóчёный наш лóжсêий па-

стырь Тимофей Семёнович, бывший моряê,
чóдом спасшийся из êрымсêой мясорóбêи, а
потом не меньшим чóдом собравший нашó об-
щинó, любил повторять и при назидании, и
при ободрении: «Боã производит... хотение и
действие по Своемó блаãоволению» (Флп.
2:13). Почти êаê Кальвин! Это был Божий че-
ловеê и человеê Книãи.
Именно он преподаст мне êрещение в сере-

дине июля 1978 ãода в Лóãе, в озере Тёплый
рóчей, рано óтром при несêольêих свидете-
лях. Тимофей Семёнович и êротчайший Иван
Семёнович блаãословили меня и обошлись
без назидания, считая, что отец меня óже во
всём давно наставил.
Однажды, êоãда я была в Перми во время

праздниêа Блаãовещения, пресвитер обратил-
ся ê церêви с вопросом: «А êто был вашим
анãелом-блаãовестниêом? Рассêажите!» — и
вызвал для начала меня. Я вышла ê êафедре с
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намерением сêазать: «Это мой папа!» — и не
смоãла из-за неожиданно нахлынóвших рыда-
ний. Отец! И мой анãел-блаãовестниê, и на-
ставниê. И молитвенниê. И я еãо недавно по-
хоронила, и он не óвидел моеãо êрещения и
тоãо, чтобы я осознала еãо роль в моей жизни,
и я ничеãо этоãо емó не выразила, даже про-
щения не попросила за всю причинённóю
боль...
Итаê, я вышла из своей êóпели, и Лидия

Ивановна, верная пожилая лóжсêая слóжи-
тельница, наêинóла на меня для êонспирации
чёрный плащ, чтобы не были видны мои бе-
лые одежды. Таê я и молилась в этом чёрном
плаще, и я впервые смоãла перед людьми про-
славить своеãо дивноãо Боãа, вся охваченная
восторãом, отдаваясь новомó и неизведанно-
мó прежде чóвствó, что я полностью в рóêах
Иисóса и Он теперь поведёт меня в жизни не
по моей, а по Своей воле, и лиêование запол-
няло меня.
Не помню, êаê мы поднялись на береã, êаê

оêазались в садó, а потом и в доме Лидии Ива-
новны, ãде нам была приãотовлена трапеза
для подêрепления сил, чтобы мы моãли спóс-
титься на землю. Но я таê дальше и бóдó все-
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ãда жить в двóх измерениях: в мире видимом
и в мире невидимом.
На следóющий день в этом же Тёплом рó-

чье примет êрещение сестричêа Валя из
Мшинсêой, в моём же халатиêе, а я óже бóдó
стоять в числе свидетелей и радоваться. Па-
мять об этих днях и любовь ê лóжсêой церêви
и дороãим братьям и сёстрам перешаãнёт вот
óже тридцать пять лет.
А братья и сёстры были люди совершенно

необыêновенные! Все они были «родом из
войны». Кроме тоãо, ó них всех был êрепêий
стержень жизни, êаê ó верóющих. Одна из них,
звали её Аня, сестра жены нашеãо пресвитера,
своемó безбожномó родственниêó, êоторый из-
девался над ней за её верó и нищетó, ответила
таê: «Ты живёшь в ãорящем доме, а я из неãо
высêочила!»
А жена Тимофея Семёновича, Анисья, бы-

ла яãодницей, ходила с оãромными êорзинами
далеêо в лес за яãодой в одной ей известные
места и возвращалась поздно вечером с не-
подъёмной ношей, перебирала яãодó и óтром
шла с ней на рыноê, — и таê êормила семью,
давая возможность своемó мóжó заботиться
о церêви и мноãочисленных больных, одной
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из êоторых была ненормальная дочь сестры
Анны.
Мать её, высоêая, жилистая несãибаемая

старóха, стала после êрещения моей первой
наставницей. Она сêазала: «Ты теперь, Ма-
рина, вошла в церêвó, дала обещание Госпо-
дó, и я тебе хочó сêазать: ничеãо не боись! Не
робей, что бы ни слóчилось в твоей жизни.
Стой твёрдо в Господе, óповай на Неãо, Он
милостив. Держись за Неãо!» Я серьёзно
приняла её слова и на всю жизнь запомнила:
она знала, о чём ãоворила!
Правой рóêой пресвитера была Антонина

Алеêсандровна. Оãненноãлазая — таê я назва-
ла её единственнóю. Коãда в 90-е ãоды люди
стали выезжать за ãраницó, она сêазала: «А я
всю Европó своими ноãами прошла, êоãда нас
в êонце войны освободили!» Она пешêом и на
попóтêах двиãалась домой, в Лóãó, и ãде-то по
пóти встретила свою любовь и сóдьбó — моло-
деньêоãо лейтенанта. Что за время было! Ка-
êой восторã, свобода, мечты! Да ещё и любовь.
Этот оãонь дороãая сестра пронесёт до êонца,
потомó что он соединится ещё и с оãнём веры.
Она полóчит эêономичесêое образование и
станет орãанизóющим центром общины.
Здравомыслящая, óмная, праêтичная, аêтив-
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ная во всех своих жизненных позициях, она
станет моей постоянной наставницей во всей
моей жизни.
Но дóховным рóêоводителем общины бó-

дет старец, оãородниê Михаил Яêовлевич.
Коãда еãо мобилизóют во время войны, то таê
и оставят оãородниêом — выращивать овощи
для офицеров. Для лóжсêой общины и для
нас с сестрой он был пророêом, и именно в
своём отечестве. Старец, знающий Библию.
Кротчайшеãо нрава. Назидал он нас строãо:
«Не жаловайтесь, братья и сёстры!» — ãово-
рил он. А êоãда êто-нибóдь спрашивал еãо са-
моãо, êаê он живёт, он отвечал: «Слава Боãó!
Нó, и приêлючения, êонечно, есть». Под при-
êлючениями он разóмел парализованнóю же-
нó, о êоторой троãательно заботился, и ãнев-
ных неверóющих детей, êоторые на неãо напа-
дали за еãо верó. Он этó ситóацию не
драматизировал: êоãда сын, приехавший из
Мóрмансêа, выãнал еãо из дома, то отец êрот-
êо перебрался на верандó, невзирая на весен-
ние заморозêи. А êоãда верóющие стали этим
возмóщаться, то Михаил Яêовлевич ответил:
«Нó, а êто же ещё емó свет поêажет?» — и
весело посмотрел из-под êóстистых бровей.
Дрóãой раз, óже летом, сын пошёл в ярости на
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