
С В Я Т О - ФИ Л А РЕ Т ОВ С К И Й

П РА В О С Л А ВНО -Х РИС Т И А НС К И Й 

И НС Т И Т У Т

МО С К В А 2 016 

Мой путь 
 к Богу 
  и в Церковь
* * Ж И ВЫ Е С ВИ Д ЕТ Е Л ЬС Т В А 

  2 0 0 0 -х  ГОДОВ

Книга МП2.indb   1Книга МП2.indb   1 08.07.2016   20:10:4808.07.2016   20:10:48



   

УДК 27
ББК 86.372
М 74
 

М 74  МОЙ ПУ ТЬ К БОГУ И В ЦЕРКОВЬ : Живые свидетельства 
2000-х годов. — М. : Свято-Филаретовский православно-христианский 
институт, 2016. 104 с. : ил.

ISBN 978-5-89100-160-2

Во второй сборник (первый, вышедший в 2003 г., содержал рассказы 
людей, воцерковившихся в конце 80-90-е годы ХХ века) вошли 
воспоминания и размышления наших современников, обретших 
свой путь к Богу и в Церковь в XXI веке. Главное достоинство книги 
— подлинность личного, очень искреннего свидетельства тех, кто 
откликнулся на Божий призыв.

Все свидетельства были написаны во время прохождения кате-
хизации — подготовки к Крещению или к первой сознательной ис-
поведи. Тексты публикуются с согласия авторов и не подвергались 
ли тературной обработке и какой-либо цензуре, хотя редакция не 
всегда согласна с авторами в их оценках.

Книга может быть интересна всем, кого волнуют вопросы духов-
ного поиска, кто размышляет о путях обретения жизни по вере.

 

   © Свято-Филаретовский 
    православно-христианский 

ISBN 978-5-89100-160-2  институт, 2016

Книга МП2.indb   2Книга МП2.indb   2 08.07.2016   20:10:4808.07.2016   20:10:48



3

 ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Дорогие друзья!
Эта небольшая книга — сборник воспоминаний и размыш-

лений людей разных возрастов, судеб, духовного и житей-
ского опыта о своем пути к Богу и в Церковь. Объединяет 
воспоминания то, что в какой-то момент их авторы увидели 
свою жизнь как путь, по которому их ведет Бог, и возблаго-
дарили Его за это. Тексты написаны в редком для нашего 
времени жанре — жанре свидетельства, отражающем личный 
опыт встречи человека с Богом, который всегда уникален и 
никогда не повторяется. И хотя путь и опыт у каждого свой, 
однако в каждом пути есть сходные рубежи, поэтому книга 
может быть назидательной для всех, кто ищет свой путь к 
Богу и в Церковь или уже идет по нему.

Название сборника «Мой путь к Богу и в Церковь» и сама 
тема, над которой размышляют авторы текстов, вспоминая и 
анализируя свой духовный путь, родились из вопроса: можно 
ли прийти к Богу и не прийти в Церковь? Опыт жизни этих 
людей свидетельствует о том, что когда человек обретает 
живую и действенную веру во Христа, ему открывается путь 
в Церковь — собрание таких же, как он, учеников Христовых.

Эта книга о том, как человек откликается на призыв Бо-
жий и входит во врата Церкви, об открытиях, которые люди 
делают на этом пути.

Воспоминания каждый из авторов писал для себя. Эти 
свидетельства искренни и правдивы, что для нас особенно 
ценно. Авторы нижеприведенных текстов дали свое согласие 
поделиться с нами своим духовным опытом.
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 Христос пришел лично ко мне

Когда я была ребенком, отец подарил мне детскую библию 
с красивыми картинками. Я очень полюбила эту книгу и 
буквально впитала все, что в ней было написано. Я росла 
в атеистической среде, единственное, что я знала, что мой 
папа еврей, и поэтому мы не можем жить вместе (его веру-
ющие родители были против нееврейской жены и детей). 
Родители мне никогда ничего не рассказывали про Бога. 
От бабушки у меня осталась икона, напечатанная на обык-
новенной бумаге под пластиковым стеклом. Я часто брала 
эту икону и разговаривала с Богом. Это был первый опыт 
молитвы. Я говорила Ему все, о чем думаю и мечтаю, чего 
мне не хватает, и как я Его люблю. В 6 или 7 лет я попросила 
маму меня крестить вместе с моим маленьким племянником. 
Мама пожала плечами и отвела меня в церковь. Тогда все 
крестились. На этом моя христианская жизнь закончилась, 
я только по-прежнему разговаривала с Богом по ночам, ис-
кренне по-детски молилась.

Когда я стала подростком, мне стало стыдно за мою веру, 
за крещение. Я увлекалась различными субкультурами, лю-
била вампиров, ведьм и прочую чушь. Меня интересовала 
тема смерти и черной магии. Не могу сказать, что это было 
серьезно, мне хотелось шокировать всех, хотя вокруг меня 
христиан как таковых не было, но мне хотелось заявить, что 
Бога нет, прежде всего самой себе, чтобы делать все, что хо-
чется. Мне было очень стыдно за свои молитвы. И однажды 
напоказ перед подругой я разбила мою любимую, бабушкину 
икону… Я стала ужасно суеверной. Помню, ехала в лифте и 
думала, если успею найти ключи в сумке до того, как лифт 
откроет двери, то будет так-то и так-то. И это сбывалось. Та-
кое вот язычество.
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Потом я оставалась скорее агностиком, была открыта все-
му. Я была в поиске.

По мере того как я росла, у меня в голове вырисовывались 
две цели моего существования: 1) поступить в престижный 
вуз, 2) найти настоящую любовь. С первой целью оказалось 
все проще. Я казалась себе умной, начитанной, интеллигент-
ной. А исполнение второй цели требовало много жертв. Я не 
отличалась ничем от других молодых людей.

Завоевание любви, эти люди, которых, как мне казалось, я 
любила, оставили во мне ужасные раны, которые не зажили 
до сих пор.

В 2008 г. на одной из вечеринок мой друг подошел ко мне 
и сказал: «Пообещай, что съездишь со мной в одно место 
утром». Мне было ужасно тяжело после бессонной ночи, по-
сле всего этого дурмана, но я согласилась. Это было второй 
раз, когда Господь позвал, а я отозвалась. Мы приехали на 
службу в Новодевичий монастырь. Я испытала очень силь-
ное чувство стыда за свою жизнь, слезы лились потоком и, 
главное, я видела людей вокруг, и мне казалось, что они та-
кие чистые и светлые, а я напротив. Я была очень счастлива, 
появилось ощущение, что нужно прекратить эту беспутную 
жизнь, но я испугалась. Мне стало страшно, что я буду одна, 
что никто меня не будет любить, я не верила, что мне будет 
достаточно Господней Любви. Я опять отвернулась от Бога. 
Зимой я поехала в Израиль. Там я ощутила нечто…

Я решила принять гиюр и стать иудейкой. Я осознанно 
отреклась от Христа, поверив, что Христос был всего лишь 
человеком — реформатором иудаизма. Я скрывала факт 
своего крещения, хотела быстрее избавиться от него. Мне 
очень хотелось, чтобы меня признавали евреи, я даже думала 
сменить фамилию матери на отцовскую. Но сил на изучение 
иудаизма и Торы не было, и как-то все утихло.

Так я жила еще 2 года, проваливаясь все глубже и глубже во 
тьму. Этот путь меня губил не только в духовном, но и в физи-
ческом смысле. Теперь я понимаю, что было так жутко из-за 
того, что я чувствовала всю ложь этого пути. Я отчаянно же-
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лала любви, и думала, что мне ее может дать человек. Я ждала 
ощущения счастья, творческого прилива, искала удоволь-
ствий. Я хотела уважения и признания, гордилась учебой и 
мечтала о карьере. Осенью 2010 г. я легла в кризисный центр. 
Психиатр лечил меня таблетками, православный психолог 
говорил о том, что уныние — это смертный грех. Тогда меня 
это только разозлило. Я не видела смысла в жизни. Я говори-
ла, что хочу умереть, просила, чтобы кто-то мне объяснил, 
зачем мне жить. Я была уверена, что смысл существует, но 
из-за того, что не видела его, я болела физически и душевно.

Я всегда немного завидовала людям, которые уверовали 
в Христа резко, ярко. Они куда-то поехали, с кем-то погово-
рили, прочитали Евангелие… и раз!!! Мои изменения проис-
ходили очень медленно. Они как бы вплетались органично 
в мою жизнь, и вроде все было по-прежнему. Однажды я 
захотела пойти в церковь и сказала об этом своему жениху. 
Он обрадовался и сказал, что сам хотел мне предложить, но 
боялся. Я рассмеялась, так как боялась предложить это ему. 
Так мы начали ходить в храм. Слава Богу, что мы попали в 
храм свв. Косьмы и Дамиана в Шубине. Я даже боюсь пред-
ставить, что было бы, если бы я пошла в храм возле своего 
дома, из которого меня однажды выгнали за платочек не на 
всю голову.

Пытаюсь вспомнить, в какой момент я прочитала Еванге-
лие, когда начала молиться, и не помню. Теперь я понимаю, 
что это была личная встреча с Христом. Для меня было 
откровением, когда я поняла, что Христос пришел лично 
ко мне, а не коллективно ко всем, и Он всегда был со мной, 
только я отворачивалась. Опять возникло сногсшибательное 
чувство, что я вижу Свет. Потом была первая исповедь и 
первое Причастие, книги о. Александра Меня и вл. Антония 
Сурожского.

Но иногда мне казалось, что я трачу свое время в церкви.
На оглашение я пошла только по вере. Ничто другое 

не могло заставить меня. Я видела плоды этого, я видела 
изменившегося моего старого друга, который водил меня 
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