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В МЕС ТО ПРЕД ИС ЛОВИЯ

Здравствуйте, дорогие читатели! Вот мы снова с вами встретились, почитатели святого отца Шарбеля-чудотворца. Отныне мы не просто автор и читатели, мы
стали единомышленниками, верующими в Господа нашего Иисуса Христа, Пречистую Деву Марию. Мы — счастливцы, которым святой человек протянул руку через
горы и моря; заговорил с нами на языке понятной всем святости. Однако сами знаете, нынче слова не больно-то ценятся, в почете дела, а добрых святых дел на счету
отшельника Шарбеля великое множество.
Божий избранники говорят с людьми языком мировой гармонии, понятным
всем и каждому.
А много ли нам с вами, обычным людям, надобно? Прожить положенный срок,
по возможности не нарушая Божьих заповедей, вынести без ропота болезни и душевные переживания, никого стараясь не обидеть и не лишить жизни. Не возгордиться, не возвыситься незаслуженно. По сути дела, как мы все до единого пришли
в этот мир голыми, с сжатыми в кулак ручонками, так и уйдем из него, ничего не захватив с собой.
Человек — песчинка в космическом мироздании. Но он вполне может стать
вечным, как стали ими праведники, жившие по заветам Христа, творившие чудеса
исцеления под покровом Богородицы...
Новый день принесет нам, вполне возможно, совсем не то, что ожидаем, и никакие гороскопы нам все равно правды не подскажут. И мы, восстав ото сна, прочтем молитву, перекрестимся и с надеждой на Господа начнем вершить положенную работу.

***

Что ж, видимо, пришло время и нам с вами, отложив житейские повседневные
деяния, предаться размышлениям о нашей жизни на земле, о чудесах и тайнах мира, что окружает нас, лишний раз вспомнить о Боге. Днем и ночью, летом и зимой, в
радостях и невзгодах нельзя забывать и о Царице Небесной и о святых подвижниках. Нельзя отмахиваться и от неприятных фактов бытия. Ведь не все вокруг нас так
просто, как порой кажется, и далеко не все верят и знают, что существуют ангелы и
демоны. Без этого не достичь нам понимания сути чудесных исцелений. Тот же
Шарбель, о котором мы с восхищением говорим и пишем, тоже не мог взяться из
ниоткуда. Бог — всему голова. Он создал наш прекрасный мир и по-отечески управляет нами.
Святой Иоанн Златоуст говорит «Если взгляд на красоту мира возбуждает
благомыслящего созерцателя к славословию Творца, человек, размышляя о своем
устройстве, о высокой чести, данной ему, о великих дарах и несказанных благодеяниях, может постоянно возносить к Господу посильное славословие-»
А святой Василий Великий вторит ему, напрямую обращаясь к каждому из нас
«Точное познание себя самого доставит тебе достаточное руководство и к познанию Бога. Ибо если будешь вникать в себя, то не нужно будет тебе искать Творца, в
самом себе, как в неком малом мире, увидишь великую мудрость Создателя твоего.
От бестелесности души, которая в тебе, заключай, что Бог бестелесен. Он также
неограничен местом: поелику и твой ум не имеет определенного пребывания в каком-либо месте, но только по причине соединения с телом заключается в месте.
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Верь, что Бог невидим, зная о душе своей, что и она невидима, ибо не имеет ни
цвета, ни вида, ни телесного очертания, но познается только в действии. Поэтому
не усиливайся видеть Бога телесными очами, но, доверяя уму, умственно помогай
ему...»
Возблагодарим Господа за то, что Он сотворил нас по образу Своему, даровал нам силы к познанию Его, содеял царями природы, чтобы мы от себя и всех
тварей неразумных возносили Ему молитвы, хвалы и славословия и, уподобляясь
Ему добрыми делами, достигали вечной славы на небесах...

И О Б ОГ ОР ОД ИЦЕ НАШ ЕЙ

Недаром я назвал эту книгу «Под покровом Богородицы», ибо все святые
подвижники творили и творят свои чудодеяния исключительно благодаря Царице
Небесной, которая является великим ходатаем и заступницей за нас, многогрешных, перед Богом. О Пречистой Деве Марии, о Ее великих подвигах во имя людей
мы обязаны постоянно помнить и не уставая повторять: «Слава Тебе, Царица Небесная! И впредь не оставляй нас без Твоего присмотра и помощи».
Мы с вами знаем, что и после успения своего Божья Матерь не оставила мира, но, как и обещала, всегда ходатайствует за верующих перед Богом, помогает
немощным, защищает обиженных, исцеляет болящих. (Не имамы иныя помощи, не
имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице, Твои бо есть мы рабы, да не постыдимся.)
С особой охотой помогает Она детям, обиженным женщинам и святым угодникам Божьим. Да и простым людям оказывает не только зримую физическую помощь, но приводит неверующих к храму, открывает очи тем, кто верит Господу и Ей.
Из многих сотен примеров чудес Царицы Небесной возьмем наугад всего пять
случаев, которые убедят неверующих и порадуют настоящих христиан в том, что
чудеса были, есть и будут вечно, как вечен Божий мир и заступница человека Пречистая Дева Мария, наша общая Матерь...
Во время страшного московского пожара времен Наполеона один из храмов
выгорел полностью, но_ осталась невредимой деревянная икона Божьей Матери. А
в наши дни в городе Вятка иноки Успенского Трифонова монастыря обрели икону,
которая... приплыла по реке и остановилась прямо напротив монастыря. Сколько
лет или веков носила ее вода, неизвестно, но икона не пострадала, краски остались
светлыми. (В первой книге я рассказывал о явлении иконы Божьей Матери с Богоносным Младенцем на разделочной доске, валявшейся на чердаке жилого дома в
городе Орске).
В 1988 году в Свято-Юрьевском монастыре был освящен храм во имя иконы
Божьей Матери «Неопалимая купина». Она была обретена следующим образом За
несколько лет до освящения храма один из жителей Ивановской области срубил сосну, которая росла во дворе его дома Сосна эта пострадала во время грозы от удара молнии, и ее пришлось пустить на дрова. В один из дней он затопил этими дровами печь. И тут домашние его заметили, что огонь в печи горит необычным светом.
И они заметили в огне лик Богоматери. Хозяин выхватил из печи пылающее полено
и обнаружил в нем металлическую икону Божьей Матери «Неопалимая купина».
Список чудес и явлений Царицы Небесной в нашей жизни можно продолжать
и продолжать.
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Сейчас я приведу письмо женщины, которое, возможно, приблизит нас к новому пониманию явлений Божьей Матери в жизни простых людей.

В НЕС ИТЕ ЯС НОСТЬ В НА Ш И Р АЗНОГЛ А СИЯ

«Анатолий Борисович! Я еще молодая женщина, вполне современная, живу,
как мои сверстники, но в отличие от подруг являюсь верующим человеком. Я по рождению — мусульманка, но считаю себя современной мусульманкой, а родители и
многочисленные родственники дружно ругают меня за то, что я изменяю якобы мусульманской вере. Дело иногда доходит до самого настоящего скандала. Раньше в
мусульманских семьях главное слово было за старшим, но времена изменились. И
мы, молодые, тоже стали иными. Вот поэтому, видимо, я, к сожалению, не могу с
ними согласиться в главном вопросе. В Коране говорится, что нет Бога, кроме Аллаха. И в православии и в католичестве уверяют паству, что истинный Бог — Святая Троица: Отец, Сын и Дух Святой. Вот я и хочу самолично в этом вопросе разобраться, что же в этом плохого? Внесите, пожалуйста, ясность в наши разногласия:
я, как и все в семье, — мусульманка, чту Коран, верую в Аллаха, но так получилось,
что одновременно верю и в христианского Бога, в православных святых, не считаю
для себя зазорным заходить в православные храмы, где царит особая обстановка,
вокруг множество икон. По этому поводу и произошла очередная размолвка, из-за
которой мать меня едва не выгнала из дому. Кто-то из соседей увидел меня, выходящую из православного храма, поспешил рассказать моим родителям. И снова
пришлось выслушивать нарекания и угрозы, особенно от матери. Я долго думала,
размышляла, почему не ладят между собой христиане-католики, христианебаптисты, мусульмане. Вон, после войны, помирились бывшие непримиримые враги
русские и немцы, а что делят священники, мне непонятно.
А тут еще совершенно случайно прочитала брошюру про ливанского митрополита Илию, которая потрясла меня. Промыслом Божьим, оказывается, был наделен митрополит Гор Ливанских Илия. Спустившись в каменное подземелье, куда не
доносился с земли ни один звук и где не было ничего, кроме иконы Божьей Матери,
владыка затворился там. Не вкушал пищи, не пил, не спал, а только непрестанно
молился Божьей Матери и просил Ее открыть, чем можно помочь России.
Через трое суток в огненном столпе явилась ему Сама Божья Матерь, перед
которой я почему-то всегда робею и чувствую глубокое благоговение, и объявила,
что он, как истинный молитвенник и друг России, избран для того, чтобы передать
определение Божие для этой страны. Если это определение не будет выполнено,
Россия погибнет.
Для спасения России должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные семинарии и академии, должны начать служить возвращенные с
фронтов и отпущенные из тюрем священники. Ленинград сдавать нельзя. Для спасения его пусть вынесут чудотворную икону Казанской Божьей Матери и обнесут ее
крестным ходом вокруг города. Тогда ни один враг не ступит на священную землю
города на Неве.
Перед Казанской иконой нужно отслужить молебен и в Москве. Затем она
должна быть в Сталинграде, который тоже нельзя сдавать врагу. Казанская икона
должна идти с войсками до границ России, а когда война закончится, митрополит
Илия должен приехать в Россию и рассказать, как она была спасена. И еще в бро10

шюре той говорилось, чтобы Сталин немедленно связался с Русской православной
церковью и передал им определение Божие.
С тех пор я испытываю большое уважение к ливанскому народу. А фанатичные мои родичи — ярые мусульмане, постоянно корят меня за эту "двойственность". Нет, я не намерена менять веру, но согласиться с тем, что только мусульманские пророки могут лечить людей, тоже не могу. После прочтения Ваших книг о
святом Шарбеле, я, Анатолий Борисович, еще более уверовала в то, что все святые
перед Богом равны. Так ли это?
Мы уже рассказывали в одной из книг, как наша современница из Нижегородской области вместе с подругами приехала с паломнической миссией в Дивеевскую
обитель и на Святой канавке глубокой ночью увидела в проеме монастыря спускающуюся с небес Божью Матерь во славе, окруженную ангелами. Это видели все
люди их группы.
Не может быть сомнения: Пречистая Дева Мария всегда с нами, Она все видит и все знает. Недаром Ее извечный почитатель святой Шарбель говорил: «Моя
жизнь отдана Господу и Его Пресвятой Матери, и я сверяю свои поступки с Ее
одобрения...».
А иконы — те неразрывные нити, что связывают верующий люд в единое целое с Господом, Божьей Матерью, праведниками, святыми. На этом и зиждется христианский мир...
Что же представляют собой чудотворные иконы Божьей Матери? Откуда они
брались и поныне берутся? К великому сожалению, мы, люди, ничтожно мало знаем
о них. Ведь если бы описать в художественной форме все дивные чудеса только
одного появления святых икон, это была бы потрясающая, вечно глубоко волнующая читателей эпопея, энциклопедия даров Небес, путеводный огонь, освещающий
дорогу к истинному Свету, дорогу к Богу. Знакомясь с житиями святых, понимаешь,
что сияющие страницы этой нерукотворной Книги уже открывались апостолам, святым, божьим ангелам. А нам, многогрешным, сие пока не дано...

***
Огромное спасибо за это письмо, дорогая Гульчара. И за знание русской истории. Правда, разрешите немного и нам добавить к вышесказанному вами еще несколько фактов. Еще перед началом Великой Отечественной войны одному старцу
Валаамского монастыря во время службы в храме были три явления. Первое явление: старец увидел Божью Матерь, святого Иоанна Крестителя, святителя Николая
и сонм святых, которые молили Спасителя, чтобы Он не оставлял Россию. Спаситель отвечал, что в России такой упадок веры и благочестия, что. невозможно терпеть эти беззакония. Все святые и Богородица продолжали молиться со слезами.
Наконец Спаситель сказал; «Я не оставлю Россию!»
Второе явление: Матерь Божия и святой Иоанн Креститель стояли пред престолом Спасителя и молили Его о спасении России. Спаситель еще раз многообещающе повторил: «Я не оставлю Россию».
Третье явление: Божья Матерь одна стояла перед Сыном Своим и со слезами
на глазах просила о спасении России. «Вспомни, Сын Мой, — говорила Она, — как
Я стояла у Твоего Креста». И хотела встать на колени. «Не надо, — сказал Спаситель. — Я знаю, как Ты любишь Россию. И ради слов Твоих не оставлю ее. Накажу,
но сохраню».
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Тогдашний наш вождь Иосиф Сталин был умным человеком, он мог сокрушить тысячи невинных ради своих целей, но тайно верил в Бога, в святых подвижников, сам в юности учился в духовной семинарии. Именно поэтому, получив через
митрополита Гор Ливанских Илию наказ Богородицы, безо всякого размышления
начал исполнять божий наказ, и тем самым Россия была спасена.
Потрясающая сия история войной не закончилась, но это уже совершенно
иной рассказ.
С тех самых пор и до нынешних времен нашу Россию со всех четырех сторон
зорко охраняют чудотворные иконы великой нашей заступницы Божьей Матери. Давайте лишний раз напомним себе и вам, дорогие читатели, про святые образы Богородицы, оберегающие нас.

***
Чудотворная икона Казанской Божьей Матери с венчиком митрополита Гор
Ливанских Илии в благодарность за спасение России в 1941 — 1945 годах стоит отныне во Владимирском соборе Санкт-Петербурга, охраняя свой город.

***

Что ж, коль мы заговорили о чудотворных иконах Царицы Небесной, то, наверное, следует более подробно поведать о наиболее любопытных образах, которые всегда хранили и хранят Русскую землю.
В Богоявленском соборе Москвы стоит Казанская икона Божьей Матери с венчиком князя Пожарского в благодарность за спасение России в 1612 году. И как
прежде, ограждает Русскую землю...
И как прежде, ограждают Русскую землю чудотворные иконы Божьей Матери:
Тихвинская икона хранит и благословляет северные пределы России, Иверская —
южные. Почаевская и Смоленская иконы ограждают землю Русскую с запада На
востоке до края земли сияет лучами благодати Казанская икона Божьей Матери, а в
центре России сияет образ Божьей Матери Владимирской, написанный евангелистом Лукой на доске стола, за которым трапезовало Святое Семейство.
Но не только с четырех сторон света хранят нашу землю образы Божьей Матери, десятки чудодейственных икон расположились по городам и весям России.
Поведать о каждой очень хочется, ведь за каждым образом Богородицы — поистине
волнующие чудеса и явления, читая про которые трудно сдержать волнение.
Нет сомнения, что любая чудотворная икона Божьей Матери, созданная в
разное время и разными художниками и святыми, — не имеет цены.
Сегодня мы хотим поведать об иконе Тихвинской Божьей Матери по двум
причинам: во-первых, только в прошлом году она вернулась в Россию после долгого
кругосветного путешествия по миру, а во-вторых, причина чисто личная. Автор этой
книги во время войны при эвакуации из блокадного Ленинграда на льду Ладожского
озера попал под орудийный обстрел и чудом был спасен. Во время второй эвакуации попал в Тихвин и вторично был спасен чудесным образом Нам, полуживым блокадникам, еле передвигавшим ноги от истощения, неожиданно выдали разовый паек. Боже мой! В пайке находились несметные, по нашему понятию, сокровища —
кружок полужирной колбасы, банка американской свиной тушенки, еще какие-то
консервы, буханка аппетитно пахнущего хлеба. И в этот момент раздалась команда:
«По вагонам!» Блокадники, прижимая к груди пайки, заняли места в теплушках и,
сами понимаете, набросились на еду. Но меня ангел-хранитель уберег от мучитель12

ной гибели, отняв на какое-то время сознание. Когда я пришел в себя, то увидел
страшную картину: мои попутчики, обезумев, бегали по вагону, сталкивались друг с
другом, стонали и вопили на разные голоса. И один за другим падали замертво. Позлее выяснилось, что почти все они умерли от заворота кишок, объевшись лакомствами из того пайка.
Кто знает, не помогла ли мне спастись в ту ночь Тихвинская икона Божьей
Матери?

***
Вот что пишет о Тихвинской иконе исследователь русских святынь Александр
Пронин: «Одна из самых почитаемых на Руси икон Божией Матери — чудотворная
Тихвинская икона Шесть десятилетий эта величайшая святыня находилась за пределами России и только в 2004 году вернулась домой, на свое законное место, отведенное ей Богом». Как же попал к нам этот святой чудотворный образ и чем он
прославился?

Е Е НА ПИС АЛ ЕВ АНГЕЛ ИСТ ЛУК А

По церковному преданию, Тихвинская икона Божьей Матери была одним из
творений святого апостола и евангелиста Луки, созданных еще при земной жизни
Богородицы, в первом веке нашей эры. Согласно тому же источнику, святой Лука
послал этот образ вместе с Евангелием и книгой Деяний святых Апостолов в Антиохию к правителю этого города Феофилу (заметим, что нынешний Патриарх Ливана
и всего Востока зовется также Патриархом Антиохийским).
С этого момента и началось шествие иконы по городам мира. Надолго поселилась сия икона в Константинополе, городе, который по праву тогда называли городом Божьей Матери — большинство храмов было посвящено именно Пречистой
Деве. А почитание Пречистой Девы воздавалось прежде всего посредством Ее чудотворных икон, перевезенных сюда из Иерусалима, где, кстати, оказались и мощи
первого иконописца. Вместе с мощами апостолов Андрея и Тимофея они были помещены в церкви Святых апостолов, построенной императором Константином Великим, где и сам император был позже, погребен.

Б ОГ ОР ОД ИЦА В К ОНСТ А НТ ИНОПОЛЕ

Богородица стала почитаться как защитница этого города; не случайно древние предания сообщают, что каждый вторник икону Божьей Матери обносили вокруг
византийской столицы, а в 525 году. Она спасла город от осаждавших его вражеских
полчищ.

НА ЛЕ ВОЙ РУК Е С МЛА ДЕ НЦЕМ

В 1383 году, за 70 лет до падения Царьграда, на Руси произошло событие, которое человеку неверующему покажется невероятным: под действием неведомой
силы икона Богоматери с Предвечным Младенцем на левой руке покинула город
великого Константина и явилась над водами Ладожского озера, в лучезарном свете
переносимая по воздуху над водами. Остановилась она в городе Тихвине, близ речки Тихвинка.
До сих пор верующие люди, особенно блокадники, убеждены, что северную
столицу и городок Тихвин опять спасла Божья Матерь. Тихвин был захвачен фашистами. Ровно через месяц части Красной Армии изгнали их из города, но фашисты
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увезли с собой и пребывавшую тут более пяти веков чудотворную икону Божьей
Матери. Казалось, она пропала, но Божьей волей ее сохранил архиепископ Рижский
Иоанн, пропутешествовав с ней от Латвии до Германии, а затем, переплыв океан, и
оказавшись в США.

В ОЗ ВРА ЩЕ НИЕ Д ОМ ОЙ

Перед своей кончиной в 1982 году владыка Иоанн завешал приемному сыну
протоиерею Гар-клавсу вернуть православную святыню в родную обитель, когда та
будет восстановлена.
Его воля была исполнена. Весной 1995 года Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, закрытый властями в 1924 году, был возвращен Русской православной церкви.
9 января 2004 года Тихвинский монастырь посетил хранитель чудотворной
иконы протоиерей Сергей Гарклавс. Он встретился с Патриархом Московским и
всея Руси Алексием II и согласовал условия возвращения иконы. Прежде чем отправиться домой, чудотворный образ совершил прощальное шествие по православным храмам и монастырям США, где ему поклонялись живущие в Америке русские люди.
Первую остановку в Европе для чудотворной иконы сделали в Риге, затем с
великими почестями ее встречали на Русской земле в Москве, Санкт-Петербурге и в
Тихвине.
9 июля с давнишних времен установлено празднование Тихвинской иконы
Божьей Матери. Накануне этого дня она прибыла в сопровождении крестного хода в
Богом предназначенную ей святую обитель, где ее уже ждал Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II.

***
К сведению верующих россиян, желающих самолично увидеть чудотворную
икону и приложиться к ней, сообщаем маршрут следования. От Москвы: с Ленинградского вокзала на поездах Мурманского направления (Москва — Мурманск, Москва — Петрозаводск) до станции Волховсгрой-1, далее электричкой (время пути:
8,5 часа в поезде, 2 часа на электричке).

***
Икон святой Божьей Матери, как я уже сказал, во всем христианском мире довольно много, рассказать об их истории, чудотворных деяниях подробно нам с вами
не дано, хотя, понимаем, каждая чудотворная икона Царицы Небесной — легендарна и возникла по Ее велению. Вот, к примеру, икона под названием «Всем скорбящим радость». Откуда взялось такое название?

« ВС ЕМ СК ОР Б ЯЩ ИМ Р АД ОСТ Ь»

Эта чудотворная икона хорошо известна верующим россиянам. На ее «счету», если так позволено будет выразиться, удивительные исцеления и явления
Божьей Матери-заступницы. Находится она в Спасо-Преображенском соборе СанктПетербурга. Уже более трех веков Божия Матерь «Всех скорбящих радость» — одна из самых любимых икон в стране. Правда, этот образ не связан с конкретными
чудесами на войне или в мирской жизни. Что больше всего тяготит наших людей?
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Правильно, большие и малые печали. Вот Царица Небесная через свою икону и
«подает радость, изгоняет печаль, утешает нагих и больных, голодных и холодных»

***
6 октября 1890 года все молящиеся в часовне С.-Петербурга стали свидетелями поразительного исцеления. 14-тилетний отрок Николай Грачев очень давно, с
самого детства, ужасно страдал от припадков и расслабления рук. Врачи города
единодушно признали его болезнь неизлечимой. Но мальчик никак не хотел этому
верить, он был богобоязненным ребенком, происходил из верующей православной
семьи. И когда родители покидали дом, Николай вставал на колени и с жаром молил Пречистую Деву Марию об исцелении. Как ему хотелось выбежать во двор и
вместе со сверстниками погонять мяч!
Однажды во время горячей молитвы комната отрока внезапно озарилась неземным светом, и в его сиянии отрок увидел на пороге Пречистую Деву: Царицу Небесную сопровождали Николай Чудотворец, чью икону парень видел в храме, и еще
один незнакомый Николаю священнослужитель в белом клобуке. Николай упал в
ноги Богородице. Она повелела отроку встать и незамедлительно ехать в часовню,
ласково добавив, что именно там он исцелится.
Отрок выполнил наказ Богородицы и, прибыв в часовню, приложился к Ее
святому образу — и падучая болезнь навсегда оставила его.

***
Однако не следует думать, что чудотворные иконы Пречистой Девы Марии
«прописаны» только в обеих столицах. Сотни их незримо и негромко заявляют о себе в самых дальних городах и весях. И любой образ не тускнеет, ибо Матерь Божья,
как и Ее образы, бессмертны да и возникли довольно необычным образом.

ИКОНА СМ ОЛ ЕНСКА Я

В свое время, работая в Центральных архивах Санкт-Петербурга над созданием 'исторического романа о царице Анне Иоанновне, названном «Фамильный алмаз прокурора» (издан в 1998 году), я наткнулся на любопытный документ того времени. В нем свидетельствовалось, что придворные врачи, осмотрев приглашенного
для беседы с императрицей некоего псаломщика, признали его здоровым в результате чудесного исцеления Царицей Небесной. Еще не зная для каких целей, я сделал копию этого свидетельства
Что же произошло такою необыкновенного, что всероссийская царица соизволила беседовать с псаломщиком? История такова. Псаломщик этот был известен в
церквах столицы — у него был редкий голос, но внешне он выглядел ужасно — полностью иссохшие руки его были притянуты к спине. И как-то раз псаломщику
явилась во сне Пресвятая Дева Мария. Она ничего ему не сказала, но дала понять,
что нужно сделать. Буквально на следующий день он пришел в храм, и после
усердной молитвы перед образом Богоматери руки его опустились вдоль туловища,
наполнились живой силой. Свидетели этого чуда были поражены. Слух о чудном
исцелении мгновенно разнесся по Санкт-Петербургу и вскоре достиг ушей императрицы. Анна Иоанновна этому не поверила, приказала доставить пред свои светлые
очи псаломщика. Остальное вы знаете. С тех пор икону эту стали называть Смоленской. Хранится она в соборе Смоленска и зовется Путеводительницей. Написана она евангелистом Лукой.
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***
Именно эта икона в 1812 году во время нашествия Наполеона все время находилась в рядах нашего войска Накануне Бородинской битвы ее носили по всему
лагерю, чтобы укрепить дух воинов. Сам главнокомандующий, князь КутузовСмоленский, со слезами на глазах молил Богоматерь о спасении России от лютого
врага
И еще очень любопытный факт. После Бородинской битвы в Москве, в Лефортовском дворце, лежали раненые солдаты. 31 августа преосвященный Августин
с духовенством отправил к воинам чудотворные иконы Смоленскую и Иверскую. Как
писали тогда газеты, невозможно было видеть без слез, какое возвышенное чувство
охватило в это время воинов при виде святынь, принесенных священнослужителями. Стоны болящих тотчас прекратились, воины с умилением и великой радостью
смотрели на святые иконы. Тут же был отслужен молебен с водосвятием. Несчастные страдальцы с усилием поднимались с коек, ползли и тащились на костылях,
чтобы приложиться к этим иконам...
Для тех, кто хочет увидеть чудотворную икону: можно найти ее в соборном
храме Смоленска, а чтимые списки с нее — в Новодевичьем и Новоспасском монастырях в Москве...

К УПЯТ ИЦКА Я ИКОНА Б ОГ ОР ОД ИЦЫ

Мало кто слышал про чудотворную икону Купятицкой Божьей Матери. Откуда
она вообще взялась? Послушайте. Б окрестностях белорусского села Купятич крестьянская девушка по имени Анна, как обычно, пасла стадо коров. Местность была
ей хорошо знакомя, но, беззаботно проходя знакомой тропой, вдруг она вздрогнула,
увидев, как разгорается впереди между деревьями необычно яркий свет. Первой ее
мыслью было, что начался лесной пожар, но, подойдя ближе, девушка, дивясь чуду,
обнаружила на одном из деревьев небольшой светящийся крест с изображением
Божьей Матери. Обрадованная такой находкой девица осторожно сняла крестик и с
великой радостью отнесла в дом родителей, которых в ту пору не оказалось дома, и
возвратилась к стаду. Каково же было ее изумление, когда на том же дереве она
вновь увидела знакомый крест. Девушка задумалась, не понимая, как он мог из дома возвратиться в лес, вновь сняла его и, чтобы не потерять, повесила себе на
грудь.
Вечером за ужином Анна сказала родителям, что нашла красивый крестик с
образом Божьей Матери. «Покажи, где же твоя находка?» — поинтересовался отец.
«Сейчас обрадую вас,— с готовностью ответила девушка,— такой красивый крестик»,— и направилась к месту, где была спрятана находка, но вовремя вспомнила,
что повесила крестик на грудь, однако креста на груди не оказалось.
Отец знал, что дочка никогда не лгала, и поэтому, веря ей, предложил вместе
пойти в лес. Анна с радостью согласилась и повела отца по знакомой тропе. И тут
пришла очередь удивляться отцу: крест вновь сиял среди ветвей. Бережно отец понес святыню домой, положил крест рядом с иконой Иисуса Христа, затем созвал
всех домашних, чтобы помолиться и возблагодарить Господа за сей загадочный
дар, но на божнице вновь креста не обнаружил.
Слух о чудесном явлении и исчезновении креста быстро разнесся по селу. И
на следующее утро в лес уже направились многие односельчане, чтобы убедиться в
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правоте рассказа, и... всей артелью обнаружили все тот же таинственный крест. И
только теперь люди догадались: Божья Матерь указывает им место, где надобно
поставить храм во имя Пресвятой Богородицы. Всем миром стали собирать деньги,
а потом принялись сооружать храм и удивительно скоро поставили его в лесной
чаще. Прослышав об этом, богомольцы со всей округи и священники недальних
церквей устремились к новорожденному храму. И очень скоро в нем начали происходить удивительные явления и чудеса. Первое чудо случилось при большом стечении народа во время украшения Купятицкого храма перед праздником Благовещения. С большой высоты с подмостков упал один из работников и, надо было такому случиться, ударился лбом об острие кузнечного гвоздя. Рана была настолько
велика и болезненна, что несчастный сутки лежал без сознания. Фельдшер ничего
не мог сделать для спасения человека. Тогда иноки обратились с молитвой к Богородице, прося ее об исцелении болящего. И по милости Божьей работник пришел в
чувство, встал и своими ногами пошел домой, рана его быстро затянулась. С тех
пор Купятицкая икона Божьей Матери считается чудотворной.

ОС ТА НОВ ИЛ А НА ШЕСТ В ИЕ СА РА НЧ И

А эта чудотворная подмога Божьей Матери народу Греции удивительнейшим
образом переплелась с очередным чудом святого отца Шарбеля в Ливане. Возможно, Царица Небесная, слыша мольбы, обращенные к Ней монахами Греции и Ливана, дала им силу остановить большую беду.
Это случилось не только в Греции, но и в ряде средиземноморских стран. Откуда ни возьмись, напали на их земли несметные полчища саранчи, которая начала
быстро оставлять за собой голые поля и пастбища, обрекая на голодную смерть целые народы. И тогда, как повествуют летописи, священники города Спарты, поддержанные всем народом, пали ниц перед чудотворной иконой Божьей Матери и
возопили о спасении.
И так совпало, что в это же самое время в Ливане пришли к будущему святому отцу Шарбелю монахи и крестьяне, работающие на монастырских землях, с великой просьбой — оградить их и без того малоурожайные земли от туч саранчи. Ни
монахи, ни крестьяне да и сам отец Шарбель не предполагали, что где-то в Греции
люди уже бьют челом пред иконой Богородицы, умоляя о том же, о спасении урожая. И буквально накануне появления саранчи перед стенами Спарты монахам было явление и голос: «Саранча не тронет вас и ваши земли». Обрадованные спартанцы поняли: они спасены Божьей Матерью. И действительно, саранча словно наткнулась на невидимую стену, повернула прочь от Греции, но- устремилась на средиземноморские земли и начала пожирать и опустошать посевы Сирии, Иордании и
Северного Ливана.
Отец Шарбель в это время денно и нощно тоже умолял Пречистую Деву сохранить их монастырь и окрестные земли, а затем с Ее святым образом совершил
крестный ход вокруг окрестных земель монастыря. Говорят, что, по совету Богородицы, Шарбель превратил обычную воду в святую и повелел крестьянам и монахам
полить сей водой здешние земли. И чудная картина повторилась: достигнув Аннайя,
саранча тоже словно наткнулась на стену и повернула прочь от Ливана...
И с тех пор верующие люди назвали чудотворную икону во имя Божьей Матери «Избавительницей».
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***
Не только чудотворные иконы Божьей Матери несли исцеления и чудеса, но и
самоличные явления Богородицы целым странам и отдельным, в основном достойным, священнослужителям. Так, Пречистая Дева Мария 12 раз являлась святому
Серафиму Саровскому, давала ему наставления, исцеляла старца и предсказала
ему дату окончания земной жизни. Особенно, как было замечено, Пречистая Дева
Мария благоволит сиротам, помогает исправляться грешникам — Вот всего один
пример из великого множества подобных.

Б ЫЛ А ВЕ ЛИК ОЙ ГР ЕШ НИЦЕЙ

Преподобная Мария Египетская в то время, о котором мы сейчас говорим,
была великой грешницей, хотя в душе часто стремилась очиститься. И однажды,
набравшись смелости, хотела войти в Иерусалимский храм, чтобы покаяться, но
неведомая сила резко отбросила грешницу от церковных дверей. На следующий
день Мария повторила попытку войти в храм. Снова неудача. И тогда великая грешница упала пред иконой Божьей Матери и дала Пречистой слово, что раскаивается
в своих грехах и хочет всем сердцем приобщиться к вере Христовой.
Никакого знака или явления не произошло, но Мария вдруг почувствовала
благодатную приподнятость духа и безбоязненно направилась в главный храм. Перед дверью на мгновение приостановилась, а затем свободно вошла внутрь, опустилась на колени перед иконой] Пречистой Девы Марии, начала благодарить ее, не
скрывая благодатных слез, и молиться. И вдруг услышала четкий голос, исходящий
от иконы Царицы Небесной: «За Иорданом ты найдешь себе покой»
Придя в указанное место, Мария действительно нашла для себя спасение и
возвысилась до равноангельской чистоты...

Б ОГ ОР ОД ИЦА И Д ЕТ И В Б ЕЛ ЫХ ОДЕ ЖД АХ

Однажды ночью отроковице Музе явилась в видении Пресвятая Дева Мария,
сопровождаемая такими же, как Муза, маленькими девочками в белых одеждах, и
Музе захотелось присоединиться к ним. Божья Матерь спросила девочку: «Желаешь ли ты, быть с нами и вместе служить мне?»
«Желаю», — ответила Муза.
Тогда Богоматерь посоветовала девочке воздерживаться от смеха и игр, не
делать ничего легкомысленного, так как через 30 дней она будет взята на служение
Ей.
Проснувшись, Муза совершенно изменилась: бросила, к удивлению родителей, детские шалости. Она рассказала им о явлении Божьей Матери и через 25
дней заболела, а на 30-й день умерла. Перед кончиной увидела шедшую к ней Богоматерь, окруженную теми же детьми в белых ризах. На зов Пречистой она, потупившись, тихо произнесла: «Иду, Госпожа моя, иду!» И детская непорочная ее душа
покинула тело.

ПОСЫ ЛКА ИЗ Д ИВ ЕЕВ А

Однажды мне, автору книг о святом Шарбеле, пришла объемистая посылка из
Дивеевской обители благославного Серафима Саровского. Сразу скажу, что и прежде я получал письма и дары из этих святых для православного человека мест. До
сих пор храню в домашнем музее чудотворный камень со Святой канавки, хранимой
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Божьей Матерью, которая часто обходит свои владения; есть у меня и «сухарики
отца Серафима», подсушенные в знаменитом чугунке, где старец прежде варил суп
из травы сныти. Эти сухарики, по преданию, хорошо помогают больным детям.
На сей раз почитательница святых российского Серафима и ливанского Шарбеля Лидия Колюбякина прислала мне несколько воспоминаний современников Серафима Саровского из книги «И именем и духом Серафим» и копии статей, посвященных жизни великого старца (эти записи были сделаны сразу же после смерти
великого святого России), а также обширное письмо, в котором высказывала свои
соображения по поводу того, что святые Серафим и Шар-бель очень схожи: и тому
и другому по нескольку раз являлась Божья Матерь, напутствовала их, даже предсказывала дату кончины. Честно сказать, мы и сами порой дивились сходству святых разных стран.
В письме Лидия Колюбякина приводила главку из книги, в которой рассказывалось про одно из многих чудных явлений Божьей Матери православному святому.
Думаю, это представит большой интерес для наших читателей и расширит наши познания о покровительстве Царицы Небесной Серафиму Саровскому. Итак»

« СЕ Й ОТ РОД А М ОЕГО...»

«12 сентября 1804 года, когда еще совсем молодой отец Серафим рубил в
лесу дрова, пришли к нему на делянку три неизвестных человека и нагло стали требовать денег. Он смиренно попытался объяснить: «Откуда у меня, голуби вы мои,
деньги? Я ни от кого ничего не беру». Но грабители этих слов не приняли. Первый
бросившийся на него мужик внезапно упал, а другие на мгновение испугались, не
понимая, что случилось, с чего это их главарь, не добежав до здешнего хозяина,
рухнул на землю, будто от сильного удара; а отец Серафим, хотя был очень силен и
при топоре, неожиданно вспомнил слова Спасителя: "Поднявши нож, ножом погибнут". Он опустил топор, сложил на груди руки и сказал: "Делайте, что вам надобно".
Разбойники удивились, а потом враз накинулись на отца Серафима, ударили его
обухом топора по голове; удар был страшной силы — изо рта и ушей хлынула
кровь, старец упал замертво. Разбойники поволокли его к келье, продолжая топтать
его ногами, там связали его крепкими веревками, а сами кинулись в келью для грабежа. Но их ожидало полное разочарование: нашли только икону и несколько картофелин. И в этот момент на злодеев напал внезапный страх, и они бежали, оставив дверь кельи раскрытой, а "убитого" брошенным возле дверей.
Спустя какое-то время отец Серафим пришел в чувство, кое-как развязал веревки, которыми был связан, первым делом поблагодарил Бога за безвинное страдание, потом помолился за прошение грабителей, а к утру добрался до обители в
самом ужасном виде, истерзанный, окровавленный, с запекшейся кровью. Прибывшие врачи вскоре нашли, что у него проломлена голова, ребра перебиты, грудь оттоптана и по всему телу смертельные раны, и удивились, что он еще жив.
Когда они совещались, отец Серафим вдруг почувствовал сонливость, глаза
его сами собой закрылись, и тут ему случилось видение, очень ясное и похожее на
явь. Он запомнил явление во всех деталях и подробностях.
Пресвятая Владычица, во славе, с апостолами Иоанном Богословом и Петром
явилась к его одру и произнесла в ту сторону, где были врачи: "Что вы трудитесь?
Сей от рода Моего".
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Проснувшись, отец Серафим решительно отклонил помощь врачей, отослал
их и в тот же день, почувствовав возвращение сил, встал с постели. Однако до полного выздоровления было еще далеко, пять месяцев он провел, оправляясь, в обители, а затем снова возвратился в свою уединенную келью.
Любопытно, что, когда грабители были наконец пойманы и сидели в полиции,
отец Серафим решительно заявил, что он простил неразумных, и пригрозил начальству, что если злодеев будут судить, то он вообще уйдет из этой округи»

« НЕ ОСТ АВЬ ДЕВ МОИХ. ..»

25марта1831 года старец был обрадован дивным посещением Царицы Небесной. Свидетельницей этого стала одна старица Дивеева, которой отец Серафим
приказал прийти к себе и сказал: "Нам будет видение Божьей Матери", молился над
нею и успокаивал: "Ничего не убойся".
Сделался шум, как шумит лес от большого ветра. Когда он утих, послышалось
пение подобно церковному. Дверь в келью сама собой отворилась, сделалось светло — белее дня, и благоухание наполнило келью.
Отец Серафим, стоя на коленях, воздев руки к небу, произнес "Вот Преславная, Пречистая Владычица наша Пресвятая Богородица грядет к нам!" Впереди шли
два ангела с золотистыми волосами, держа по ветке, усаженной только что расцветшими цветами. Они стали впереди. За ними шли св. Иоанн Предтеча и св. Иоанн Богослов в белоснежных одеждах. За ними шла Богоматерь и двенадцать дев.
Царица Небесная имела на Себе мантию, как пишется на образе Скорбящей Божьей Матери, несказанной красоты, застегнутую камнем, выложенную крестами, поручи Ее на руках и епитрахиль, наложенная сверх платья и мантии, были тоже убраны
крестами. Она казалась выше всех дев; на голове Ее сияла в крестах корона — и
глаз не выносил света, озарявшего лик Богоматери. Девы шли за нею попарно, в
венцах, и были разного вида, но все великой красоты. Келья сделалась просторнее,
и ее верх исполнился огней, как бы горящих свеч. Было яснее полудня, сияние
больше дневного луча, светлее и белее солнца.
Когда инокиня пришла в себя, отец Серафим стоял уже не на коленях, а в
полный рост пред Пресвятою Богородицей, и Она говорила с ним. Девы в это время
сказали инокине свои имена в страданиях за Христа. Из беседы Пречистой Владычицы с отцом Серафимом инокиня слышала: "Не оставь дев моих (дивеевских),
отец". Серафим отвечал: "О Владычице! Я собираю их, но сам собой не могу их
управить". Царица Небесная отвечала: "Я тебе во всем помогу. Кто обидит их, тот
поражен будет от Меня; а кто послужит им ради Господа, тот помяновен будет пред
Богом". Потом она сказала инокине: "Эти девы мои возлюбили Единого Господа; оставили земное царство и богатство и за это, видишь, какой славы сподобились. Как
было прежде, так и ныне. Только прежние мученицы страдали явно, а нынешние
тайно, сердечными скорбями, и мзда будет такая же".
Благословляя святого Серафима, Богородица сказала: "Скоро будешь с нами!" В одно мгновение все стало невидимо-

***

Наступил новый, 1833 год, пришедшийся, кстати, на воскресенье. Отец Серафим полностью выстоял раннюю обедню, затем медленно, словно прощаясь, обошел все иконы, прикладываясь к каждой, и ставил перед ними свечи, чего прежде
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не было, и приобщился. Прошел к месту своего будущего погребения. Возвратился
в церковь.
После службы старец простился со всеми монахами, благословил, поцеловал
каждого и говорил: "Спасайтесь, не унывайте, бодрствуйте, днесь нам венцы готовят". Еще раз в пояс поклонился иконе Божьей Матери и вышел северными дверями, как бы в знамение того, что человек входит в жизнь рождением, а уходит смертию.
Второго января в шестом часу утра из кельи отца Серафима пошел дым. Монахи всполошились, пошли на выручку старца, но изнутри было заперто и на стук не
отпирали. Пришлось взламывать дверь. Сразу вспомнились монахам его слова:
«Пока я жив, пожара не будет, а смерть моя откроется пожаром» Так и получилось.
В сенях тлел холст от оставленной свечи.
Отец Серафим в своем белом балахончике стоял коленопреклоненный пред
иконой Пречистой Девы "Умиление", названной им "Всех радостей Радость", был он
с открытой головой, с медным распятием на груди. Тело отца Серафима было еще
теплым»

***

Эти записи, присланные богомолкой Колюбякиной, и по сей день хранятся в
нашем домашнем музее.

***
«Как спасаться, если нет старцев?» — «Все имеют скорби. Они заменяют
старцев, так как их попускает Господь, зная сердце каждого. Никто не поможет и не
изменит, если не менять себя. Начинать надо со внимания к языку и уму. И надо постоянно следить за тем, чтобы обвинять себя, а не других»

(Старец Серафим)
Правда ли, что существуют ангелы-хранители, которыми Бог награждает каждого человека при рождении?
«Я мною слышала о том, что каждого человека с рождения до самой смерти
оберегает ангел-хранитель, приданный с рождения Господом. Если это возможно,
расскажите о них. Неплохо бы знать, как надобно молиться ангелу-хранителю, чтобы он оберегал меня, не оставлял в трудностях, которые нынче меня совсем одолели.

В. Сыроваткша, Томская, область».

***
Православная целительница и ясновидящая Надежда Анохина считает, что у
верующего, который просит о чем-то ангела-хранителя, должно быть чистое сердце
и светлые помыслы. Нельзя просить не на добро. Молитва как раз и помогает этого
достичь. Что бы мы ни делали, каждую минуту, помните, возле нас с правой стороны находится ангел-хранитель, с левой — бес. Они терпеливо ждут, кому из них мы
будем служить. Человек как сосуд: он может накапливать и доброе, и злое.
Через молитву мы обращаемся к свету и наполняем себя сиянием. Нужно
стараться вникать в слова молитвы, чтобы настроиться на нужный лад. Особенно
полезна молитва ангелу-хранителю в душевном смятении, которое бывает, наверное, у каждого из нас Представьте себе: маленький ребенок еще не может ходить.
Родители поддерживают его, и с их помощью он делает первый шаг. Так и человек.
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Без духовной поддержки ангела-хранителя он может пасть, и очень низко. Поэтому
не стоит надеяться только на себя: я — сильная, смогу выстоять. Люди часто страдают и мучаются от своей гордыни. Человек падает и уже не в силах подняться...

***
«Недавно я прочитал книжку "Откровения ангелов-хранителей" неизвестных
мне авторов Рената Гарифзянова и Любови Пановой. И меня очень заинтересовало, есть ли в действительности у каждого человека ангелы-хранители. Хотелось бы
узнать, правда ли, что у святых было по нескольку ангелов-хранителей. Например, у
святого Шарбеля или преподобного Онуфрия Великого, кстати, земляка Шарбеля.
Нет ли таких данных в ливанском монастыре?»
Это письмо пришло из Санкт-Петербурга, без подписи. Обычно на анонимные
письма не принято отвечать, но вопрос был задан весьма любопытный, и я решил
ответить, сославшись на историю с тем же преподобным Онуфрием Великим. Когда
преподобный, возлюбив отшельничество, оставил сирийский монастырь и отправился в пустынь Овванде, при входе в нее ему показался яркий луч света. Онуфрий
сильно испугался, хотел снова убежать в монастырь. Но луч света быстро настиг
его, и он услышал голос; «Не бойся, потому что я ангел твой с самого дня твоею
рождения и приставлен от Бога хранить тебя, постоянно хожу с тобой, а ныне, по
повелению Господа, веду тебя в эту пустынь; будь совершен и смирен сердцем
пред Господом, служи Ему с радостию, и я не отступлю от тебя...»
В ливанском монастыре мы услышали еще один рассказ о пустыннике, у которого были сильные боли в желудке. Он умирал от боли, но рядом и поблизости
никого из людей не было. И тут больному открылся ангел-хранитель. Он перстом
своим, как ножом, разрезал болезненное место, очистил накопившийся гной, потом
рукой загладил рану, и этим действием исцелил отшельника.
Оказывается, ангелы-хранители не покидают человека и в час смерти. Святой
Феодор Студит говорил: «Всегда содержи в уме твоем мысль о смерти, размышляй
о самом разлучении души от тела, которое будет проходить под начальственным
смотрением твоего ангела. Потому и святая церковь заповедует нам обращаться к
ангелу-хранителю с такой молитвою: "Прежде оного страшного суда не забуди раба
твоего, руководителю мой, "покрый мя исходяща от тела, еже не видети мерзкия
лица демонские"
Верует святая церковь и в то, что ангел-хранитель бывает покровителем христианской души и по разлучении ее с телом, во время прохождения ею мытарств.
Потому и молится всякий из нас, христиан, ангелу-хранителю: «Буди ми защитель и
поборник непоборим, егда прохожу мытарства лютого миродержца...»

ЭТ О ПР ОИЗ ОШ Л О В АХ ТЫ РСК ОМ Х РАМ Е

Сегодня мне хочется поведать читателям еще об одном великом заступничестве Богоматери, случившемся в Ахтырском храме, куда порой наезжают паломники, желающие позаботиться о чужих детях-сиротах. Этот храм мало кому известен,
как и чудеса, которые там постоянно происходят. Сюда едут сердобольные люди,
каждый из которых либо сам нес тяжкий крест, либо просто считает себя обязанным
позаботиться о тех детях, кому хуже, чем всем остальным.
Ахтырские паломники молятся пред чудотворной иконой Царицы Небесной,
постоянно посещают каменный храм неподалеку от старого Покровского, построен22

ный при поддержке двух сестер, для которых Божья Матерь была заступницей и
защитницей, слушают удивительные рассказы о Ее чудесах.
Особенно сильное впечатление производит записанный тамошними служителями церкви подробный рассказ о счастливой судьбе двух девочек, оставшихся сиротами. А было это так. Вдова барона фон Бейделя, урожденная Пассекова, направлялась из своей вотчины на Украине в Петербург и в городке Ахтырке сильно
занемогла. Однако, озабоченная судьбой своих детей-малюток, все же нашла в себе силы и, как женщина очень набожная, стала посещать Покровский храм, где подолгу молилась пред чудотворной иконой Ахтырской Божьей Матери.
И второго мая она увидела во сне Пречистую Деву Марию, которая объявила
вдове, что та через пять дней оставит земную жизнь. Прежде чем умереть, она
должна продать имение и раздать деньги нищим. «А как же мои малютки? — спросила вдова барона.— Они же останутся без пропитания?» — «За детей не тревожься, я буду для них попечительницей»,— ответствовала Божья Матерь.
Баронесса поверила и немедленно возвратилась в родовое имение, рассказала духовнику о явлении Пречистой Девы Марии, быстро оформила пролажу имения, деньги раздала нищим и тихо скончалась точно через пять дней.
И вскоре совершенно неожиданно для всех родственников и знакомых обе
девочки были срочно затребованы к Высочайшему двору. Воспитанные там, в свое
время они были счастливо выданы замуж. Одна за графа Чернышева, вторая за
графа Панина.
Но на этом их история не завершилась. Есть еще сведения о чудесном попечительстве Божьей Матери в рукописной автобиографии архимандрита НовоИерусалимского монастыря отца Мельхиседека, который как бы дополняет описанное выше. «Императрица Елизавета Петровна, узнав от своих приближенных о благодатном сновидении баронессы и об оставшихся после нее сиротах, прозванных
«дочерьми Богородицы», сказала: «Нельзя Матери Божьей, Царице Небесной, видимо, быть тем, чем Она благоволила наречь себя; это должна исполнить земная
царица, Ее верная служительница. Итак, я буду им вместо матери!» Сироты по высочайшему повелению были взяты из Харькова и привезены в столицу. Представлены ко двору императрицы. Государыня нежно целовала и обнимала девочек. Прижимала их к сердцу. Оставив их во дворце, царица позаботилась об их воспитании
«в страхе Господнем», сделала их фрейлинами, а затем выдала обеих замуж.
Знаменитые сестры, храня благоговейное воспоминание о чудесном устроении своей судьбы, делали большие пожертвования Покровскому храму, в коем находилась чудотворная икона Божьей Матери. Графиня Чернышева построила в Ахтырке каменный храм во имя Рождества Христова, с постройками и комнатами, в
которых мечтала провести последние дни свои. В этом храме сохранились подаренные графиней три картины кисти знаменитого испанского живописца Мурильо, а
также в соборный Покровский храм графиня подарила напрестольное Евангелие,
обложенное серебряными Досками, серебряно-золотой потир с дискосом, бриллиантовые знаки ордена Великомученицы Екатерины; эти щедрые дары по просьбе
графини были возложены на ризу чудотворной иконы Божьей Матери. А сестра ее
графиня Панина прислала очень дорогое по цене золотое Евангелие. Вот и мы с
вами, дорогие читатели, узнали еще об одной чудотворной иконе Божьей Матери,
хранящейся в Покровском храме.
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НАД ОБ НО ПРЕ ОД ОЛ ЕТ Ь НЕПР ИЯЗ НЬ

А теперь вернемся к письму мусульманки Гульчары из Башкортостана. После
светлых повествований о добром надобно обменяться мнениями и о том, что нам,
верующим христианам, мешает еще возвышенней, чистосердечней любить Господа
и его святых.
Как известно, все реки начинаются с истоков, с ручейков, потом половодье
наполняет их силой. Так письмо молодой женщины, опубликованное нами на страницах газеты «Лекарь», вызвало острую дискуссию читателей о том, как нужно относиться к святым иных религий и конфессий. Не секрет, что протестантские проповедники, мусульманские муэдзины, равно как и православные священники порой не
в силах преодолеть неприязнь друг к другу, упрямо утверждая: «Истина только за
нами», забывая, что истина только у Бога. Ладно бы так они относились к своим оппонентам, хуже, когда они вводят верующих в заблуждение.

ОНА ПОЕХ АЛ А В МОСКВ У З А ПРА ВД ОЙ

(История с продолжением)

Хочу сразу напомнить нашим читателям, что об этом уникальном случае мы
уже писали. Но, ввиду того, что это вызвало много откликов, хочу кратко напомнить
читателям про то, как деревенская женщина Елизавета Дмитриевна поехала в Москву искать правду о святом отце Шарбеле. Чудесным образом ей все разъяснили и
даже разрешили в главном храме страны сфотографироваться с книгами о св. Шарбеле у одной из главных икон храма — образа Царицы Небесной. Словом, произошло еще одно несомненное чудо.

***
Поверьте на слово, наша квартира давно уже превратилась то ли в почтовое
отделение, то ли в небольшой музей ливанского святого. Мы привыкли ничему не
удивляться, но порой происходили такие встречи и прибывали такие письма, от которых мурашки начинали бегать по спине...
Представьте такую картину. Ранним утром раздается звонок. Я открываю
дверь — и прямо мне в ноги падает немолодая женщина и со слезами на глазах начинает благодарить нас за то, что мы
«привезли» в Россию святого чудотворца, за все милости, оказанные ей, деревенской бабе, святым ливанцем Шарбелем Мы с трудом подняли гостью, успокоили, усадили за стол... И услышали потрясающий рассказ.

ПОД НЯЛ А Р АМУ НОГ ОЙ

Получив долгожданную книгу о жизни и чудесах святого Шарбеля, Елизавета
Дмитриевна Лунева прослезилась. Она так долго ждала книгу, «феномен» представлялся ей загодя уникальным лекарством. И действительно, то ли вера ее была
очень сильна, то ли святой «прилюбил» чистую женщину, но с той поры все болячки
начали отступать.
Однажды с ней произошел и вовсе удивительный случай, который, по ее словам, перевернул всю ее жизнь. После ремонта в доме понадобилось вставить в
проем тяжелую оконную раму. Женщина не стала дожидаться сына, почему-то вдруг
подумала, что святой Шарбель ей и в этом способен помочь. Стала усиленно молиться и вдруг четко и ясно услышала голос сына: «Чего ты еще думаешь, сядь на
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подоконник и подними раму ногой». Елизавета Дмитриевна горестно усмехнулась:
«Ишь какие советы дает, пришел бы и подсобил, разве не знает, что я рукой пошевелить не могу.
Сковало суставы, а тут пудовая рама, еще с довоенных времен». Подумала,
сын вернулся раньше времени и решил над ней подшутить.
Однако некая сила все же заставила женщину подняться и сесть на широкий
подоконник: дивясь самой себе, она и впрямь поддела раму ногой, а потом легко
прихватила ее руками и будто фанерку какую поставила на место. Елизавета Дмитриевна прошла в комнату сына, но его дома не было. Да и двери были на крепком
запоре. И только тут женщина вспомнила, кого просила о помощи. И разрыдалась...
На следующий день, движимая чувством благодарности, она направилась в
церковь, где с недавних пор служил молодой священник, хотела обрадовать его,
исповедаться, но он нетерпеливо спросил: «Ну, чем согрешила, сознавайся?» Она
недоуменно подумала, не грешила вроде бы... Встала, помолилась, почитала Евангелие, потом взялась за раму и... Да, решила похвастать книгами о Шарбеле.
«Лучше бы ты, старая, не тратила деньги на всякие ненужные книжки, внесла
бы их в наш храм,— недовольно проговорил батюшка,—-- на построение, а что это
за книги-то?» Взяв из ее рук книги, он мельком глянул на обложку и резко сказал, как
ножом отрезал: «Сатанисты, верить этим не нашим святым никак нельзя, возьми и
немедленно сожги эту еретическую литературу!»
Елизавета Дмитриевна хотела возразить: мол, у Господа, как она понимает,
все святые равны, а Шарбель такой добрый, помогает всем верующим, но, взглянув
на каменное лицо батюшки, промолчала и, очень огорченная, пошла домой.
Дома она долго плакала, просила у святого прошение за неразумение молодого батюшки, а затем, внемля собственной интуиции, вдруг решила поехать прямо
в Москву и в главном храме России обязательно выяснить, кто из них прав. Ладно
бы она одна ошибалась, но ведь святому Шарбелю поверили тысячи и тысячи россиян, как с ними быть? Быстро и решительно собралась в дорогу, забыв о своих
восьмидесяти годах, прихватила книги, взяла старенький фотоаппарат и, никому ничего не объяснив, отправилась на станцию-

Б ЫЛ О Э ТО НАКА НУ НЕ ПА СХ И

В храме Христа Спасителя в Москве шли последние репетиции главной службы праздника. И естественно, приезжую женщину с двумя сумками милиция не пропустила на территорию храма. Правда, тут-то и начались большие и малые чудеса.
Недаром всю дорогу Елизавета Дмитриевна просила Шарбеля и Царицу Небесную
помочь ей. Постовой отвернулся от нее, но вдруг откуда-то появился офицер в
форме милиции и объяснил ей, что вход в храм будет только по специальным пригласительным билетам, а фотографировать саму службу — упаси Бог. И далее
офицер, как бы между прочим, указал Елизавете Дмитриевне на узкий служебный
проход, по нему она приблизилась к са- мой ограде, откуда хорошо просматривалась площадь перед главным входом.
И словно по заказу, из дверей вышел молодой священник. Елизавета Дмитриевна позвала его и сказала, что приехала издалека, ей срочно нужен кто-нибудь
из высокого церковного начальства Понимала, что никто начальство звать и не подумает, но... Молодой священник ушел, а стоящие рядом москвичи принялись ее
стыдить: «Житья не стало от этих приезжих, ишь чего удумала, вызвать самого пат25

риарха!» Откуда им было знать, что приезжая не просто гостья столицы, а человек,
которому благоволит святой из Ливана.
Но очень скоро все затихли, увидев, как из дверей вышли два служителя в
сверкающих праздничных одеяниях и направились прямо к ней.
— Какая у вас нужда? — спросил тот, что постарше.
Елизавета Дмитриевна не растерялась, принялась горячо рассказывать о
своей обиде и своих сомнениях, спросила, слышали ли в главном храме страны о
святом по имени Шарбель.
Священнослужители переглянулись и, к немалому ее удивлению, стали терпеливо рассказывать женщине, что у Господа все святые равны, и что касается отца
Шарбеля, то это ученик святого Марона, египетского пустынника, чье имя упоминается в православной книге «Жития святых»; они, конечно, не только слышали, но и
знают о его монашеском подвиге. Объявили, что Господь благоволил тысячам святых и великомучеников мира. И совсем удивили они Елизавету Дмитриевну, сказав,
что знают про книги о Шарбеле писателя Анатолия Баюканского.
Однако и на этом чудеса для нее не закончились. Священнослужители, несмотря на страшную занятость, вдруг решили оказать приезжей женщине еще одну
услугу, да какую! Провели ее в приделы храма с левой стороны, мало того, разрешили в подтверждение этого посещения сфотографироваться у иконы Царицы Небесной вместе с книгами о святом Шарбеле, попросив сделать снимок молодого
служку. Все шло гладко и не верилось, что эти священнослужители поступают так
по собственному разумению, она подумала, что и здесь не обходится без покровительства самой Пречистой Девы Марии.
Счастливая и очень довольная, возвратилась она домой в поселок Пола, что
в Новгородской области. Долго от всего сердца благодарила Господа и Божью Матерь за помощь и прозрение. Да, часто вспоминала еще об одном приятном случае.
Когда ехала домой, то на стекле у водителя автобуса увидела знакомый лик. «Откуда, ребята, этот портрет у вас?» — спросила водителей. «Из Италии, — ответил
один из них, — были там в командировке и купили иконку, его в той стране все уважают, а для нас, водителей, говорят, его лик является оберегом».
После опубликования этого рассказа в газете «Лекарь» да еще с фотографиями, сделанными в храме Христа Спасителя, автору поступило множество
взволнованных откликов, недоуменных вопросов, поэтому мы решили повторить
рассказ верующей женщины Елизаветы Дмитриевны Луневой из Новгородской области и привести несколько откликов читателей.

***
«С огромным удовольствием прочитала о том, как пенсионерка Лунева, не поверив сельскому батюшке в том, что святой Шарбель сатанист, а не настоящий чудотворец, отправилась, несмотря на болячки, в Москву, да не куда-нибудь, а прямиком в храм Христа Спасителя. Почему меня и моих домочадцев взволновало это?
Точно такая же история получилась и со мной, когда я рассказала в нашей деревенской церквушке про то, как изображение святого из Ливана помогло мне встать на
ноги, которые отнялись от болезни и не ходили почти год. Наш всегда подвыпивший
попик, благодушный и доброжелательный, увидев мою книгу о Шарбеле, сразу пришел в ярость, выхватил ее из моих рук и хотел было порвать, но я спасла моего
«доктора». Теперь "лечусь" с его помощью дома, в церковь мне ходу нет, да и со26

седки-бабки за глаза ругают меня на чем свет стоит. А в чем я виновата? Сама не
пойму.

Ксения П. Мордовия».

***
«Правильно сделал священник, что выбросил не наши книги. Нечего нам за
чужими святынями гоняться, своих хоть пруд пруди. Приходишь в храм, глаза разбегаются, столько святых икон, и все православные. За морем всегда телушка полушка. Молись своим богам и будь довольна.

Пермская область. Без подписи».

***

«Восхищаюсь Елизаветой Дмитриевной, какая она молодец, что съездила в
Москву, узнала правду. Ей точно помогли святой Шарбель и Царица Небесная, Иначе как можно было попасть прямо в храм Христа Спасителя да еще накануне святой
Пасхи. И владыки тамошние нашли возможность поговорить с простой верующей
женщиной. Наверное, нет такого поселка в нашей России, где бы священники не
смотрели с подозрением на представителей иных христианских конфессий. А ведь у
нас столько мусульман, католиков, протестантов, буддистов. И все они имеют право
верить своим святым. Это записано в российской Конституции. А подобные "запреты" и приводят к национальной розни, плоды ее пожинает вся страна.
В нашем поселке, у водопроводной колонки, куда ходят по воду жители двух
улиц, тоже возник спор после прочтения этого материала в газете "Лекарь". Одни
одобряли смелую женщину, другие помалкивали, точно зная, что и наш батюшка
поступил бы с "чужими" книгами так же. Только я теперь точно знаю, что у Господа
все святые равны. Верила и буду верить святому отшельнику Шарбелю. Да и за что
я могу его ругать, ежели он всей нашей семье верный помощник.

Город Набережные Челны. Татарстан. Синюкова».

В Л ИВ А НЕ М Ы Р АБ ОТА Л И В «ДВ Е СМЕ НЫ»

Это был пятый день нашего пребывания в монастыре святого Марона. Мы,
если можно так выразиться, работали в «две смены», с восьми до десяти вечера;
нельзя было ничего упустить, хотелось все осмыслить и понять, ведь монастыри, в
которых «живут» чудеса, встречаются редко. Днем, после обеда с монахами, мы
решили посетить пустынь святых Петра и Павла, она находится в трех километрах
от монастыря. Жара стояла невыносимая, но выбора не было, и мы, выйдя за ворота обители, отправились по дороге в горы.
С трудом переведя дыхание, посидев минут пятнадцать на каменистой площадке, продолжили подъем. И тут... От здания обители по тропе спускалась навстречу нам группа арабов, одетых в национальные яркие халаты. Они о чем-то довольно весело разговаривали, не замечая жары, шли, видимо, по знакомой дороге.
Мы замерли удивленные. Дело в том, что мы были наслышаны о тех разногласиях,
которые извечно существуют на этой земле между арабами-христианами и арабами-мусульманами. И вдруг чудо чудное: мусульмане, несомненно, возвращаются из
обители, где и поныне несут тяжкую службы отшельники — последователи христианского святого Шарбеля.
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Да, но почему тут мусульмане? Может быть, это какая-то делегация? Тоже не
похоже, женщины несли на руках маленьких детей. И мы с переводчиком Владимиром Якубенко, словно сговорившись, не раздумывая шагнули к этой группе. Извинились, представились Спросили, что они делали на христианском богослужении?
Ждали любого ответа, были готовы и к враждебному отпору, но... Оказалось, это
самое обычное в здешних местах явление. Просто семья фермера Фараха, живущая неподалеку, ходила в пустынь просить помощи у католических отшельников.
«Давно дождя в окрестностях не было,— объяснил сам Фарах,— а эти святые помолятся своему Богу, и Бог пошлет дождь. Так бывало не раз. Да еще один богатый
человек, очень уважаемый, просил принести из пустыни святой воды из целебного
колодца».
— Скажите, уважаемые,— спросил по-французски Якубенко,— разве ваши
муэдзины не запрещают вам ходить в храмы, общаться с христианами?
— Святой отец Шарбель и раньше всегда уважал всех жителей нашей округи,
был добр и внимателен к арабам — крестьянам, добывающим хлеб насущный на
столь трудной, каменистой земле. Столько лет прошло, но из рода в род передают
старики рассказы о том, как выручал нас этот великий святой. Разве можно отталкивать протянутую для рукопожатия руку? Шарбель часто просил своего Бога, чтобы на виноградники и поля как христиан, так и мусульман в засушливые годы проливался дождь, он не отказывал в помощи больным, не спрашивая, каковы у людей
верования? К этому все в округе давно привыкли. И никто не придавал этому никакого особого значения.
Очень тепло мы расстались с этой мусульманской семьей, далее сфотографировались на память.
Наше путешествие к отшельникам было с лихвой вознаграждено. Монах по
имени Макариус, ну, точная копия, словно сканированная, святого Шарбеля, провел
мессу и, проводив верующих, вышел к нам. По всему было видно, что молодой отшельник рад поговорить с русскими паломниками, хотя монастырский устав запрещал делать это. Пришлось долго убеждать отшельника, мол, мы прилетели из далекой страны, преодолели горы и моря. И когда откровенно разговорились, спросили, с какой целью мусульмане приходят к католическому святому. Макариус взглянул на безоблачное небо, потом на живописный диковатый пейзаж, и слабая улыбка
оживила его бледное лицо. Макариуса, видимо, удивил сам вопрос Пришли мусульмане, что тут удивительного? Божий мир для всех открыт» С давних пор здесь
заведено: встречать гостей, не спрашивая у них ни о национальности, ни о исповедуемой религии, пришел человек помолиться, попросить помощи, значит, надобно
эту помощь оказать, если есть возможность.
Помнится, я отошел от нашей группы, предоставив им продолжить разговор с
молодым отшельником. Огляделся по сторонам. И невольно подумал о том, что нахожусь на самой настоящей райской земле, которую создал Отец Наш Небесный:
горы первозданной красоты, лес, нетронутый цивилизацией, улыбающиеся люди
вокруг, которые достигли цели, добравшись в отшельническую пустынь, даже вода,
набранная в большие стеклянные бутыли еще самим святым Шарбелем, не испортилась и вполне годна для питья.
Тишина, умиротворение, покой, негромкие слова молитвы, доносящиеся из
церквушки, недоставало только появления ангелов с золотыми трубами. Наверное,
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мне еще никогда не было так хорошо и покойно на душе, как тут, на вершинах гор, в
отшельнической пустыни.»

***
В одну из ночей мы не спали почти до рассвета. Нужно было записать впечатления дня. Завершив записи, стали перечитывать историю чуда, вошедшего в
мусульманские и в христианские календари. Спать не хотелось, жаль было тратить
драгоценное время на сон, потому как все происходящее с нами в горных монастырях и так походило на дивный сон.
Эту историю знают все здешние жители. А в ватиканских архивах хранится
запись о чуде, свидетелями которого были тридцать семь верующих.

ОН БР ОСИЛ Д ОЧЬ К НОГАМ Ш АРБ ЕЛ Я

Эту историю в красочных тонах нам рассказали разные люди в Аннайя. А в
монастыре тоже существовала запись, подтверждающая сие происшествие, которое произошло в то время, когда отец Шарбель был еще жив.
Неподалеку от монастыря в огромном доме проживал мусульманин, который
имел мельницу и был довольно богат. Все бы хорошо, но у богача очень сильно болела дочь. Куда только не возил мусульманин свою любимую дочурку. Бывал у знахарей Ливана и Сирии, у французских врачей, никто не мог даже определить, что за
болезнь преследовала девочку. И тогда мельник решил пойти на крайний шаг —
обратиться за помощью к отцу Шарбелю, который проповедовал неподалеку. Что
тут поднялось: староста да и все родичи мельника стали активно противиться, мол,
негоже мусульманину идти на поклон к христианину. Однако мельник не отступил и
однажды решительно направился в Аннайя. Его сопровождали возмущенные земляки, призывая Аллаха обрушить на нечестивца страшные кары.
Мельник поспел в селение как раз во время службы, которую вел будущий
святой. Народу в крохотной церквушке было полным-полно, не протолкнуться, и тогда мельник по фамилии Амин в отчаянии, что и на сей раз не сможет помочь дочери, крикнул по-арабски: «Уважаемый отец Шарбель! Помоги! Обрати свой взор на
мусульманскую девочку, которая очень страдает!» и бросил девочку прямо через
головы людей к ногам будущего святого. Паломники взволнованно зашумели, склонились над девочкой, но, к счастью, она не ушиблась.
Монах Шарбель протиснулся сквозь толпу к лежащей мусульманке, спросил
Амина, чем болеет его дочь. А затем простер руку над головой мусульманской девочки и стал читать молитву; не спуская с нее глаз. И вдруг, это видели десятки людей, девочка, которая прежде и на ногах стоять не могла, встала и медленно, неуверенно направилась к отцу. Люди расступились перед ней...
В свое время об этом чуде много писали газеты не только Ливана, но и Франции, Сирии и даже Венесуэлы.

***
Все в нашей жизни построено на противоречиях: «да-нет», «день-ночь», «зима-лето» и так до бесконечности. Так и в нашем деле популяризации святого христианина Шарбеля есть много сторонников и есть противники и скептики. Они укоряли и по сей день укоряют автора книг о Шарбеле в чем угодно: в измене православию, в сглаживании противоречий, в пропаганде чуждых верований, а главное
обвинение, выдвигаемое скептиками, таково: «Все ваши сказки о нынешних чудесах
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откровенная ложь. В старые времена, говорят, было такое, но сплыло и быльем поросло». Да, я и сам так подумывал, пока не побывал в «стране чудес», на святой
земле. И теперь со спокойной совестью готов утверждать: чудеса были, есть и будут
вечно.
Далеко ходить за примерами мне не нужно. В нашей редакционной почте скопилось более шестисот свидетельств чудес, свершенных Пречистой Девой Марией
и святым монахом Шарбелем Не верите? Ваше право. Но если кто-то захочет удостовериться, милости просим. С удовольствием дадим прочитать увлекательные
послания, которые затмят любые популярные романы. Они повествуют о чудесах
святого монаха, среди которых и рассказы о помощи ливанского отшельника больным различных национальностей и вероисповеданий. Частично вы можете прочитать о них в этой книжке. Такое даже самому смелому фантасту в голову не придет.

И ИНСУ ЛЬТ ОТС ТУ ПИЛ

«Хочу поблагодарить автора книг о святом из Ливана. Я долгое время не хотела в эти "сказки" поверить, слишком они казались мне невероятными. Но вот что
случилось в нашей семье. В Санкт-Петербурге у нас живут родственники, и сестра
моего мужа, ей 65 лет, перенесла в прошлом году тяжелый инсульт. Мы об этом
долгое время не знали, а узнав, поехали навестить ее, прихватив с собой несколько
цветных изображений святого отшельника Шарбеля, о котором знает, наверное, вся
Белоруссия. Было это в декабре прошлого года К моменту нашего приезда больная
лежала полностью парализованная три месяца.
Мы рассказали родственникам про ливанского отшельника, и сестра мужа
сразу всей душой ему поверила, стала молиться Господу и святому Шарбелю, обращалась и к Божьей Матери с просьбой о спасении. Уезжая домой, я видела в глазах больной надежду на исцеление, хотя питерские врачи сказали родственникам,
что инсульт очень тяжелый и вряд ли больная когда-нибудь встанет на ноги. Однако
все оказалось не так, как предполагали врачи. Мы все убедились в том, что там, где
медицина бессильна, силен Бог и Его святые.
Прошло полтора месяца, и из телефонного разговора мы узнали, что больная
начала поправляться. Это казалось невероятным. Еще через полмесяца она встала
на ноги, начала передвигаться по комнате, утром и вечером продолжая возносить
хвалу Господу, Пречистой Деве Марии и чудотворцу Шарбелю. И у нее стала восстанавливаться речь.
Однажды наши родственники пригласили на дом известного кардиолога, профессора. Он внимательно ознакомился с историей болезни, осмотрел сестру мужа
и развел руками: "Такого я не мог ожидать. Это просто чудо. Вы, наверное, применяли какое-то импортное лекарство?" "Да, импортное,— с улыбкой ответила профессору Татьяна Константиновна,— из Ливана. Меня, парализованную, поднял с
постели и исцелил святой монах Шарбель".

Елена Жолудева, поселок Ждановичи, Минская область, Белоруссия».

« ПР ОС ТИТЕ, НО Я НЕ В ЕРЮ »

«Я ни в какие чудеса не верю! Да, в старых религиозных книгах, как и в рассказах моей прабабушки говорится про некие знамения и совпадения. О них неграмотные люди, особенно деревенские, рассказывали с придыханием друг другу в
зимние ночи при свете лучины. А сегодня, когда берешь в руки сотовый телефон,
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нажимаешь кнопки, и тебе отвечают знакомые, находясь за океаном или летяшие в
самолете, исцеления святых кажутся такими анахронизмами, что даже слушать про
них смешно. А всевозможные исцеления, историями о которых так любят потешать
нас бабушки,— миф. Как бы там ни говорили о слабости медицины, именно она, а
не Божий угодники, лечит нас с вами. Разве это не так? Уверен на сто процентов,
что вам конкретно и обоснованно, с фактами в руках нечего мне ответить. Ни у кого
'не хватает смелости сказать: хватит жить сказками, ваша вера слепа, Она отстала
на сотни лет... Конечно, сейчас у нас свобода слова, кому нечего делать, верьте, а я
лично беру все это за сказку...

В. А. Москва».

***
Что ж, у каждого человека есть свое мнение, но так категорически утверждать
может либо юнец, у коего еще молоко на губах не обсохло, либо циник. А скорей
всего нам написал не верующий в Бога человек либо полнейший профан в делах
религии. В противовес этому мнению предлагаем вам, дорогие читатели, суждение
крупного в прошлом богослова, протоиерея Григория Дьяченко, чьими философскими произведениями зачитывались даже члены императорской фамилии, знаменитые русские ученые и писатели.

***
«С большим удовольствием читаю про чудеса святого отца Шарбеля, Серафима Саровского, Антония Великого и Тихона Задонского. Как это у них все так здорово получалось? Сомневаюсь, что кто-то из современных священнослужителей в
состоянии удивлять мир собственными чудесами. Возможно, чудеса ушли в прошлое вместе с их кудесниками? Так ли это, господа?

Хабаровск, Амурская улица, 3. М. П.».

Е СТЬ Л И Т ЕПЕРЬ Ч УДЕ СА?

«Если подходить к этому вопросу строго, то христианин, истинно верующий, и
предложить такого вопроса не посмеет, такие вопросы можно услышать из уст автора вышеприведенного письма Чудо есть такое событие, которое не может быть
совершено никакой человеческой силою, как только силою Божьей. Значит, пока не
оскудела эта сила Божия, до тех пор и будут чудеса, которые служат средством для
распространения и утверждения веры Христовой; не везде еще распространена эта
вера, миллионы людей в мире еще не ведают истинного Бога, а многие из тех, кто
краем уха слышал о Боге, не знают истинной Церкви Его. Значит, и теперь чудеса
должны быть для просвещения человеческого сознания в божественном плане. А
для этого нужно помимо слепой веры еще и уметь думать.
Зачем, например, Иисус Христос воскресил сына вдовы наинской? Затем, что
Он сжалился над бедной вдовой. Зачем исцелил отрока, о котором говорится в
евангельской истории? Опять же из жалости. Зачем по слову Григория-чудотворца
гора сдвинулась с места своего? Затем, что она мешала ему строить тут церковь.
Значит, чудеса бывают не только для того, чтобы распространять и утверждать веру Христову, а совершаются вообще для блага и спасения людей, совершаются благостью всемогущего Бога для того, чтобы избавлять от разных бед и горестей по вере их и молитвам.
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Но люди часто спрашивают, почему нынче так мало стало чудес? Это не совсем так. Божьи чудеса повсюду, нужно только уметь их видеть. Тысячи и миллионы
людей ходят в храмы, они молятся у чудотворных икон, но вряд ли всерьез задумываются, что пред ними уже самые настоящие чудеса. А с какой целью стекаются к
заветным и манящим каждого православного местам, где захоронены божьи угодники, святые, великомученики, тысячи верующих и неверующих? Разве и это не чудо?
А сколько народу стекаются в храмы, когда сюда доставляют мощи святых, и после
своей кончины исцеляющих болезни? Не затем ли, что оттуда струятся токи благодати для веры и молитвы?... Неужели и это не чудо?
Но надобно знать, что специально искать чудеса без нужды — значит искушать Господа, искушать так, как искушал Его дьявол, предлагавший Ему превратить
камни в хлеб.
Вы, наверное, хотели увидеть сегодня чудеса, о которых древность повествовала, хотели бы, к примеру, чтобы ваши больные исцелялись по одному слову современного чудотворца; хотели бы, чтобы перед нашими глазами горы двигались?
Да, Господь без сомнения творил бы перед вами чудеса, если бы была в том
нужда, И все-таки истинно верующие видят чудеса и сегодня, исцеляются ими, а
для неверующих нет чудес потому, что они либо недостойны их, либо просто не верят в них. А настоящие верующие изумляются величию Божьему. Они невольно говорят вместе со святым Давидом: "Кто Бог велий, яко Бог Наш. Ты еси Бог, творяй
чудеса".
И еще. Господь всегда отказывался совершать чудо, когда от Него требовали
чудесного: "Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не даются
ему..." Чудеса Иисуса Христа не дивные дела только, но отблеск Его природы, Его
Лика; это — проявление Его милосердия, Его сострадательности, проявления чудные, как и само милосердие Его чудноВ каком же отношении стоит чудо к другим признакам божественного посланничества Господа Иисуса? Как отблеск славной природы Христовой, чудеса могли
привести к Христу, указать на Него, но не могли возбудить полной Веры в Него;
иначе Христос не отказывался бы совершать их, иначе не было бы и не верующих
во Христа. При каком же условии были бы они действительными? Господь связывал
их с верой. "Веруешь ли ты?" — такой вопрос всегда задавал Он перед чудесным
исцелением. И где было больше веры, там больше чудес совершалось; где не было
веры, там не совершалось и чуда. Однажды Господь сказал так: "Чудо перед неверующими не совершается не потому, что неверующие недостойны чуда, а потому,
что чудо не принесет им никакой пользы"».

(Протоиерей Григорий Дьяченко, «Духовный мир».
Из книги «Из области таинственного»,
типография Сытина, Москва, 1900 г.)
Почему? Потому что любое чудо приносит им только удивление, а от удивления до убеждения целая бездна Так современники Иисуса Христа видели воскрешение Лазаря, были поражены этим, но не вникли в смысл чуда и остались неверующими. Чтобы чудо было действительно, нужно иметь очи, чтобы видеть, уши,
чтобы слышать, а еще более надобно иметь религиозную восприимчивость, нравственное расположение, нужно иметь веру. Следовательно, и чудо, подобно свидетельству Святого Писания, сильно только при внутреннем свидетельстве.
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Проще говоря, надобно иметь крепкую веру и глаза, которые видят вокруг чудеса. Они повсюду. Вот читатель упоминал про сотовую связь, мол, какие тут чудеса, это же обычная жизнь? Да нет, братья и сестры, совсем не обычная. Без Бога
ничто на земле не происходит: и сотовая связь, и компьютеры, и полеты в космос; и
сухое зерно прорастает по весне, и день сменяет ночь, и птицы прилетают по весне
к родным гнездам, и рыбы безошибочно точно возвращаются каждую весну к местам своего нереста, проплывая тысячи миль. Все это и есть Божьи чудеса. И им
несть числа.

« ПОКА ЖИ НАМ ОТ ЦА, УЧ ИТ ЕЛЬ !»

Такую просьбу высказал Господу перед входом в Иерусалим Филипп из Вифсаиды. Автор книги об Иисусе Христе Ф. Фаррар писал: «Что хотел увидеть Филипп?
Какого-нибудь Богоявления, сопровождаемого землетрясением? Какого-нибудь ослепительного блеска с небес? Разве он еще не познал, что Невидимый не может
быть видим смертным оком, что конечное не может быть достигнуто до того, чтобы
видеть бесконечное, что те, которые хотят воочию видеть Бога, не должны творить
для себя никакого подобия, что Его торжественное молчание может быть прервано
для нас только через посредника наших к Нему обращений».

***
А теперь, други мои, скажите, положа руку на сердце, не так ли и мы с вами
порой дивимся всевозможным чудесам, радуемся, когда слышим об исцелениях тяжелобольных людей, о странных явлениях природы, но в Божественную суть их не
входим и не пытаемся понять истоки чудес, увидеть их не очами, а сердцем. Несомненно, такой, с позволения сказать, душевный подвиг свершить дано не каждому.
Однако никто не станет отрицать, что это всех нас радует, что знамения и чудеса,
совершаемые христианскими святыми отцами восточной и западных церквей, приносят людям надежду и на собственное избавление от недугов, и на будущую вечную жизнь под покровом Господа нашего Иисуса Христа. И пожалуй, самое главное
состоит в том, что эти божественные озарения приводят к Христовой Церкви, к Единому Богу все новых и новых сторонников.

***
«Употреби труд, храни верность: богат будешь. Воздержно пий, мало яждь:
здрав будешь. Твори благо, бегай злаго: спасен будешь».

(Из духовного завещания святого Митрофана Чудотворца, первого Воронежского епископа)

НА С ОТ ОМ Г ОДУ ЖИЗНИ

На конверте этого письма была довольно редкая в наши дни приписка; «Умоляю почтовых работников на всем пути следования этого письма побыстрей доставить его в целости и сохранности писателю Анатолию Баюканскому, не потеряйте,
пожалуйста".

***
«Дорогой наш писатель! Спешу лично Бас порадовать и сообщить, что давно
уже пользуюсь цветными изображениями святого ливанца, молюсь Господу нашему
Иисусу Христу и получаю за это благо, хотя стараюсь ничего по мелочам не про33

сить. Где-то вычитала, что, если что-то можешь сам сделать, не проси ни у Господа,
ни у Пречистой Девы Марии, ни у святых. И еще я лично сделала не только это маленькое открытие — я узнала, что у меня появилось и внутреннее зрение, согласно
которому поняла: Господь и Его святые сами знают проблемы всех, кто к ним обращается. Не нужно, обращаясь к святому Шарбелю и к иным святым, перечислять
свои болячки, будьте уверены, они вас видят, как на рентгене: если достойны помощи, вы ее получите Поверив душой в Господа, я делала такие опыты: просто
клала книгу о Шарбеле перед собой на тумбочку и почти физически чувствовала,
как от книги идет доброе тепло. Оно успокаивает, оно лечит. Прекрасно понимаю,
что дело не в самой книге, а в том, о ком она написана. Наверное, и в книге заложено некое Божественное начало.
Приведу всего один пример. Моя мама, которой шел сотый год, стала подниматься после сна и упала возле кровати, сломала в запястье правую руку. На «скорой» отвезли маму в больницу. В травмпункте наложили гипс и сказали, что старушка теперь не сможет действовать правой рукой, в.таком возрасте кости не срастаются.
Привезли маму домой, и я поверх гипса прибинтовала к руке портрет святого
Шарбеля. Она не возражала, но только я отошла, как мама начала разматывать
эластичный бинт. Зачем она это делала, не говорила. Но изображение святого берегла, как зеницу ока, следила, чтобы оно с руки не спадало. И вскоре перестала на
боль жаловаться. Однажды проснулась очень оживленная и заявила: "Скоро я буду
сама правой рукой кушать". Мы про себя усмехнулись, а зря. Действительно мама
очень скоро стала опираться на больную руку, держать ложку и самостоятельно
есть.
Как-то пришел врач, осмотрел руку и прямо сказал: "Сколько лет работаю в
травматологии, такого не встречал, чтобы столетняя женщина после перелома так
хорошо восстановилась".

Николаева Елена Константиновна, г. Балахна, Нижегородская область, улица
Ленина, 70».

К ОР ОТК О И ЯС НО

«Дорогой Анатолий Борисович! Я вам в прошлом году посылала большое
подробное письмо, в котором описала несколько конкретных случаев того, кате святой отец из горного Ливана по имени Шар-бель многократно помог мне и моему мужу избавиться от боли. Вся наша деревня Марьяновка была поражена этим. Да порой мы и сами с трудом верили в происходящее. В ту пору я была настолько взволнована, что села и впервые в жизни написала стихотворение, посвященное чудотворцу. Сегодня, по прошествии года, мы с мужем привыкли к тому, к чему, казалось, невозможно привыкнуть: в наши дальневосточные дебри пришло чудо. И
только в нашу семью. И теперь скажу всего одну фразу: Шарбель — наш спаситель,
слава Господу.

Алиса Артеменко, Приморский край,
Кировский район, село Марьяновка,
ул. Садовая, 4».

***

Быть довольным малым. (An. Павел)
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Довольствуйся малым в питье и питании, в наделе вещественных благ. И, если имеем мы хлеб, одеяние, прославим Отца в небесах. Не сетуй душою, когда у
соседа и лучше, и больше добра. Где много, там скорбна бывает беседа, где мало
— веселье с утра. Довольствуйся малым в земных достиженьях, немногим для временных дней, там, в вечности неба, в Господних селеньях не нужны дары богачей.
Но, друг, не довольствуйся малым в стремленьях духовным богатством владеть; кто
мало имеет в Господних решеньях — тому суждено их иметь...

Б ЕР ЕГИТЕ СЕ Б Я ДЛ Я Л ЮДЕ Й И Р ОС СИИ

«Давно я не читала ничего подобного Вашим двум книгам, дорогой Анатолий
Борисович! Как пронзительно, с каким знанием дела, с какой честностью очевидца
они написаны. И это неудивительно, Вы сами побывали на Святой земле, жили в
монастыре, питались с монахами, слушали их рассказы о святом Шарбеле, ходили
по тем же камням, по каким ходили святые Божьи апостолы, а главное, Вы своими
глазами видели больных людей, получавших облегчения и исцеления.
Со светлой завистью читали мы повествования о жизни обитателей трех монастырей, где зародились ливанская наука, культура, религия. Вы посетили музеи
под открытым небом, очень непривычные российскому глазу — прямо вдоль шоссейной дороги стояли изумительные скульптуры, которые никем не охранялись, а в
одной из деревень, самой обычной с виду, был единственный в мире Музей религии
Востока — Когда мы читали Ваш рассказ об этом музее, то и дело ловили себя на
мысли, что такого просто быть в нашем мире не может. Двери музея, которому просто нет цены, были закрыты на обычный висячий замок. Ваш сопровождающий не
сразу нашел хранителя музея, и, когда тот приехал и отпер дверь, Вы застыли в
изумлении: перед Вами были одеяния священников Востока, украшенные золотом и
драгоценными камнями, а на полках лежали древние рукописные книги, заполучить
которые посчитали бы за счастье лучшие музеи Лондона, Парижа, — Москвы и
Санкт-Петербурга, А на родине святого в горной деревушке Бекаа-Кафра мы, по
Вашим рассказам, тоже увидели своеобразный музей. Там хранятся костыли, ортопедическая обувь, носилки, оставленные исцеленными, а в архиве монастыря десятки тысяч писем со всех концов света. Как это здорово! Одно дело читать про святость, совсем другое — лицезреть все это своими глазами.
Извините меня за то, что увлеклась пересказом Вашего путешествия. Мы переживали за болящих паломников, понимая на личном примере, что такое настоящее горе. Пять лет назад от рака печени у меня умер муж. Он не пил спиртное, не
курил, вел здоровый образ жизни, его все сослуживцы и клиенты очень любили: работал он врачом-стоматологом. И вот финал: такая мучительная и ранняя смерть.
Кроме служебной квартиры, мы ничего не нажили, но и тем были довольны. Я очень
жалею, что поздно узнала о святом Шарбеле, почему-то верю, что ливанский монах
обязательно помог бы доброму и честному моему мужу, но...
Прочитала я и о том, что находятся и у Вас яростные противники, завистники,
недоброжелатели, очернители, которые сами ничего доброго для людей не делают,
но готовы уничтожить всякого, кто им не по душе, кто не разделяет их мировоз- зрение. Очень мы все Вас просим, не обращайте внимания на злобных людей, берегите свое здоровье, оно нужно для блага россиян, которым Вы так много помогаете.
Мы хорошо представляем, что значит вести с нами, многогрешными, переписку, сочувствовать нам, болящим. Поэтому знайте: мы всегда за Вас
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И еще хочу сообщить, что и я, недавняя неверующая, начала лечиться с помощью святого изображения и молитв. О результатах лечения обязательно напишу.

С большим уважением и любовью,
Тамара Григорьевна Коновальцева,
Москва, Краснопролетарская ул., 9».

В Л ИВ А Н. ОТ ЦУ ША РБЕ ЛЮ
« ВЫЗВ ОЛИ НАС, С ВЯТ ОЙ, ИЗ Г ИБ ЕЛЬ НОГО
КР УГ А»

«О, Господи! О, святой отец Шарбель! Прости за мое отчаяние. Ты, конечно,
видывал всякие страшные болезни и немощи, поэтому именно ты, как никто другой,
можешь себе представить, что такое во цвете лет узнать, что заболел онкологией и
что обречен. Давно повелось, что в России любой человек, которому вынесли диагноз: «рак», приходит в ужас. Если кто-нибудь лечился в онкологической больнице,
пусть даже не в районной, а в республиканской, как у нас, в столице Татарстана городе Казани, тот может понять меня, а если к этому добавить еще и то, что почти
сорок дней мы лежали в онкологии вместе с мужем, ожидая самых худых вестей
друг о друге, то ты, великий чудотворец, обязательно поймешь, какое было у меня
состояние и самочувствие. Одно то, что вокруг тебя лежат обреченные и полуживые
люди, гнетет страшно, и кажется, что выйти из диспансера и нам живыми не удастся. Говорят, что при такой болезни нужна вера в выздоровление и спокойствие. Однако нам говорить о спокойствии не приходилось. И впрямь беда не приходит одна.
На наше горе, заболел и наш единственный сын. И тоже, представьте себе, онкология. Да еще какая! У сына врачи признали рак головного мозга. Тут у нас с мужем
вообще опустились руки. Не пойму до сих пор, как мы пережили этот тройной удар,
обрушившийся на нашу семью?
Что было делать, дорогой наш отец Шарбель? Вокруг нашей бедной семьи
само собой образовался гибельный круг, из которого лично я не видела иного выхода, как только смерть всей семьи. Лежа ночью в палате, я, уткнувшись в подушку,
десятки раз спрашивала Господа: «За что, за какие грехи наказаны мы?» Бывало,
под утро сомкну глаза и вижу, что якобы нахожусь я не в онкологической больнице,
а в лесу или на речке рядом с близкими, а стоило открыть глаза, увидеть себя в палате, услышать стоны и слезы, тотчас снова опускалась на глаза черная пустота, с
ног до головы разом окутывала дичайшая страсть, ожидание самого худшего, близкой кончины. Сейчас немного попривыкли к своему отчаянному положению.
И еще меня пугает, что в последнее время во сне вдруг вижу какой-то дьявольский шабаш, все кружатся в пьяном угаре, проваливаются в черную пропасть. И
я просыпаюсь в холодном поту.
Правда, была у меня и радость. Там, в больнице, я неожиданно, с помощью
сердобольной соседки, познакомилась с тобой, дорогой целитель Шарбель. Соседка по палате дала мне прочитать книгу, где описываются твои чудеса, твоя тоже нелегкая жизнь. Оказывается, что книга о тебе, чудотворец, давно уже ходила по рукам, читали ее и врачи, но до нас долго не доходила. И, поверите ли, святой отец,
прочитав эту книгу, я встрепенулась, приободрилась, поверила в Божьи чудеса. И
после выписки из больницы сразу же села писать вам, святой отец. В книге А. Баю36

канского говорилось, что в монастыре хранится около миллиона писем от больных
людей, пусть там будет поближе к вам и мое горестное послание.
И сегодня, отправляя это письмо в Ливан, умоляю: вызволи, Бога ради, нас,
святой, из гибельного круга, помоги уцелеть, так хочется еще пожить на свете мне и
моей больной семье. ПО-МО-ГИ!

Валентина Михайловна 3., Казань».

***
Сколько вокруг горя! Сколько страшных болезней! И люди часто вопрошают:
«За какие грехи судьба так наказывает бедных наших соплеменников?» Но вопросы
эти, заданные нам, явно посланы не по адресу. Вопросы эти очень серьезны. Вы
сами должны понять: ответ только у Бога. И так настойчиво искать его не следует,
придет время, если Господь сподобит, мы, конечно, все узнаем. И будем поражены
величием Его замысла. Наверное, слишком велики грехи нашего с вами бытия.
Вспомним вещие, страшные строки поэта Максимилиана Волошина: «Расплясались,
разгулялись бесы по Руси, вдоль и поперек. Рвет и крутит снежные завесы выстуженный северо-восток — В этом ветре гнет веков свинцовых: Русь Малют, Иванов,
Годуновых, хищников, опричников, стрельцов, чертогона, вихря, свистопляса: быль
царей и явь большевиков!» И вы еще спрашиваете: «За что нас так судьба наказывает?»

ИЗ А РМИИ УШ ЛИ
И НИК ОМУ НЕ НУ ЖНЫ

«Дорогая редакция газеты "Лекарь" и автор книг о святом Шарбеле! Пишу вам
от имени инвалидов-колясочников, бывших воинов-интернационалистов, так нас
прежде называли. Наверное, вы знаете, что почти в каждом областном центре России есть обшества инвалидов Афганистана и Чечни, которые, как отработанный материал, были выброшены за борт жизни после полученных тяжелых ранений на чужих территориях. Теперь мы в большинстве своем прозябаем, живем на мизерные
пенсии да на подачки богатых спонсоров, которых, к сожалению, очень немного.
Бывшие воины-интернационалисты — люди не завистливые, но порой и мы
срываемся. Очень обидно смотреть на процветающих одногодков, которые сумели
"откосить" от армии, они не служили в "горячих точках", не взрывали чужие дома и
деревни, не убивали душманов и чеченцев. Ведь мы это делали не в Воронеже или
Липецке, а у них, на их территориях. Ладно, говорят, мы выполнили свой "интернациональный долг", рисковали жизнью, не зная, за какие цели, но почему-то теперь
оказались никому не нужны. А кто оплатит нам долг за раны и контузии, за муки и
безденежье?
О какой помощи можно говорить, когда власти только и думают, как бы ужать
нам мизерные льготы. Вот с недавних пор выпустили в Думе новый закон, по которому стали общества инвалидов лишать работы, закрываются предприятия общества слепых, глухих, "колясочников", мол, нужно экономить деньги для страны. В газетах часто пишут, что правительство ломает головы, куда девать миллиарды, текущие в казну рекой. Они экономят на инвалидах, стыдно!
Конечно, есть добрые люди, которые понимают, что такое стать инвалидом в
двадцать лет. Хотел бы, пользуясь случаем, пусть с опозданием, поблагодарить пи37

сателя Анатолия Баюканского, который вернул меня к жизни после того, как после
тяжелого осколочного ранения в голову я оказался никому не нужным в родном городе Липецке. Во время боев в Афганистане осколком мины у меня была снесена
черепная коробка, в то время врачи не сумели ее закрыть, и мой оголенный мозг
был виден простым глазом. Знакомые бомжи приходили смотреть и закрывали от
страха глаза. Как я мучился, не передать словами. Особенно донимали головные
боли во время смены погоды, Я запил, опустился, бомжевал. Писатель Анатолий
Баюканский нашел меня на липецких окраинах, долго со мной беседовал. Потом в
газете "Труд", тираж которой в то время превышал два миллиона экземпляров, был
напечатан его очерк "Осколочное ранение". Материал вызвал ошеломляющий отклик во всей стране. Говорят, вопрос о инвалидах Афгана решали на секретариате
ЦК, а писателя таскали за этот материал по всем инстанциям. И после статьи, после решения властей жизнь моя, жизнь тысяч инвалидов Афганистана изменилась в
лучшую сторону. Я получил квартиру, лекарства, посильную работу, меня окружили
вниманием и заботой, но ненадолго. Начались реформы, а люди верно подметили:
"Не дай Бог жить во время перемен", и опять мы, инвалиды межрегиональных войн,
оказались не у дел. Правда, писатель Баюканский Анатолий Борисович, с которым
мы поддерживали отношения, создал после этого русский бестселлер, роман "Черный передел".
Хорошо, что, опять-таки с помощью этого писателя, главного редактора газеты "Лекарь", на общество инвалидов вновь стали обращать внимание, а сотрудники
газеты на собственные сбережения выписали липецкому обществу "Ассана" и совету ветеранов войны Новолипецкого металлургического комбината 100 экземпляров
газеты "Лекарь". Читать об этом людям было стыдно. Олигарх, который возглавляет
совет директоров, обладатель миллиардов долларов, а инвалидам выписать газету
"Лекарь" отказал. А ведь именно из этой газеты мы узнали о святом отце Шарбеле.
И с его неизменной помощью начали лечить свои раны. С удовольствием перечислил бы собственные болячки, которые лично у меня "убрал" святой отец из Ливана,
но не буду выделяться, наши инвалиды очень ревниво относятся к любой полученной помощи извне. Мне кажется, что именно этот святой особенно внимательно и
по-божески относится к бывшим солдатам. В книжке о святом я прочитал, как чтят в
Ливане тех, кто защищал независимость своей страны. Особенно меня поразил
рассказ о старой ливанской патриархии, возле которой стоит вечная охрана — каменные солдаты в каменных склепах в полный рост, они до последней капли крови
защищали от недругов своего христианского патриарха и погибли. А теперь все паломники, приезжающие туда, отдают дань уважения этим героям.
Надеюсь, что со временем так будет и у нас. А пока прошу передать от имени
липецких инвалидов наши благодарности ливанскому святому отцу Шарбелю и низкие поклоны всем тем, кто продолжает помнить о бывших солдатах, пострадавших
от межрегиональных войн.
Полностью подписываться не буду, дабы не вызвать осуждения и зависти тех,
кто не испытал еще на себе целительной силы святого отца Шарбеля. Просто подпишусь так:

Олег из Афгана
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С ОЛДА ТЫ И ИНВА Л ИДЫ В Л ИВ АНСКОМ
М ОНАС ТЫР Е

Прочитав это письмо от давнего знакомого инвалида, я вспомнил один эпизод, увиденный мною в монастыре святою Марона в Ливане. И до этого приходилось слышать, что в этой стране очень уважительно относятся и к солдатам, и к монастырским служителям. Существуют специальные договоры между воинскими частями и многочисленными храмами и монастырями о взаимной помощи.
Я, помню, однажды обратил внимание на огромный серо-зеленый автобус, который с трудом взбирался в крутую гору совсем с другой стороны монастыря. Привычный ничему более не удивляться, я все же решил подойти ближе, как только автобус остановился на площадке у главного входа. Первым из кабины выпрыгнул
молодой солдат, потом появились еще трое. Отворились двери автобуса, и ливанские солдаты стали дружно помогать спускаться на землю старым и больным людям.
О, как бережно, уважительно, по-сыновьи они чуть ли не на руках выносили
стариков и старух, которые, кстати сказать, были удивительно оживлены и даже не
скрывали радости. Одна сгорбленная старушка, совершенно слепая, точно помолилась на крест, который не видела, и стала оживленно пояснять что-то, видимо,
впервые приехавшей сюда подружке.
Все разъяснилось очень скоро: оказывается, в подразделениях ливанской и
сирийской армий, расквартированных в здешних городах, практикуется шефство
над домами престарелых, над инвалидами, и раз в месяц военные вывозят своих
престарелых подопечных в святые места, ждут, пока старики отстоят мессу, отдадут
дань уважения святому отцу Шарбелю, а затем снова увозят их к местам проживания.
По моей просьбе переводчик задал престарелым ливанцам несколько вопросов, ответы на которые разъясняют, как живут люди в далекой и очень небогатой
стране.
— Многие ли пожилые люди верят святому отцу Шарбелю и какую помощь от
него получают?
— Да что вы такое говорите? Мы без Бога ни до порога. Я имею в виду, конечно, верующих в Христа арабов. Наверное, слышали, что вся святость пришла в
мир отсюда, с Востока. Наши великие святые — отшельник Марон, основатель нашей религии, доктор Хариди, которого все так и зовут в Ливане — Святой из Кфифана, отец Шарбель, Антоний Великий и, конечно, Пречистая Дева Мария — постоянно рядом с нами, они лечат верующих, избавляют нас от скорбей. Святые — наши главные родители, как и Господь — наш главный Отец.
— Вы часто бываете в монастыре святого Марона? (Вопрос к слепой.)
— О, я приезжаю сюда вот уже седьмой год. И со мной происходит настоящее
чудо. Только начинаю молиться и, вы не поверите, вдруг на какое-то короткое время
прозреваю, вижу верующих, особенно ясно и четко вижу лик нашего доброго отшельника Шарбеля. Не думайте, что я сумасшедшая, но такое со мной бывает.
— Вас заставляют командиры сюда приезжать? (Вопрос к водителюсолдату.)
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Солдат не сразу понимает, о чем идет речь, а потом, после некоторого замешательства, обрадован-но, сильно жестикулируя, начинает отвечать:
— Поездка в монастырь — большой праздник и для стариков, и для нас, солдат. Ведь мы поголовно верующие люди. И в казарме у нас всюду изображения святых и Иисуса Христа, и Аллаха, ибо служат в армии и мусульмане, и христиане В
ротах даже существует очередь на посещение домов престарелых.
Наверное, наш разговор продолжался бы еще долго, но раздалась команда, и
началась посадка стариков.
Автобус вскоре скрылся за поворотом, увозя счастливых пожилых ливанцев, а
на смену ему прибывали все новые и новые паломники, входя под своды двух церквей. Одни устремлялись в покои, где их молча встречал великий целитель, другие,
которые не жаждали немедленного исцеления, торопились на мессу.
Наверное, нет смысла делать сопоставления и сравнения, у каждого народа
свои правила жизни, и нам не положено вносить свои предложения, хотя порой
очень хочется...

Я — НЕЗР ЯЧА Я, А СВЯТ ОГ О В ИЖУ

Давайте из далекого Ливана вновь перенесемся в Россию, в нашу скромную
редакцию газеты «Лекарь», в центр народной медицины, где уже явно заждались
нас и очень соскучились по новым чудесам отца Шарбеля многочисленные его поклонники. Все с нетерпением ждут нашего возвращения.
Кстати, что касается нашего разговора с ливанскими стариками в монастыре,
со слепой женщиной, которая зримо видит только одного Шарбеля, то нечто похожее обнаружилось с год назад и в нашей почте. Началась довольно странная переписка, извините за грубую шутку, заочный разговор слепых с глухими. Нам писали
из общества слепых города Ростова, а нам нечем было помочь этим инвалидам,
кроме сочувствия. Но затем пришло письмо из города Ейска, которое положило начало не только новой переписке, но и помогло слепой женщине тоже.., видеть Шарбеля.
Недавно из города Ейска, что в Ростовской области, мне пришло четвертое
письмо от слепой женщины Нины Пискуновой. Поначалу писала под ее диктовку соседка Валентина Николаевна, которая сама ни в Бога, ни в черта не верила, только
самой себе. Все началось вот с такого письма.
«Здравствуйте, Анатолий Борисович и Ваша верная помощница Наталья Сергеевна! Спасибо огромное за бесценный для меня подарок — изображение святого
Шарбеля, за крестик и за добрые слова в мой адрес И конечно, спасибо за то, что
среди миллиардов несчастных Господь отыскал и меня, одинокую старуху.
Полагаю, что мне сильно повезло хоть раз в жизни. На подмогу пришел святой отшельник из Ливана. Вот не думала — не гадала, а получила дар Божий. Представляете, я — незрячая, а святого Шарбеля вижу. Он теперь не просто приходит ко
мне, он тут живет, лечит мои болячки, утешает, можно сказать, слезы мои горькие
утирает. Перечислять болезни, которые святой "убрал", не стану, их слишком много.
Вряд ли смогу теперь без любимого Шарбеля жить на белом свете. Все лечебные изображения, присланные вами, раздала таким же несчастным, как сама».

***
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(Продолжение этого же письма) «Вы, Анатолий Борисович, получили только
первую часть письма. Про соседку Валентину Николаевну написала мне другая
женщина. Сами поймете почему. А дело было так.
Попросила святого Шарбеля помочь приобрести крестик, хотя сама отлично
понимала, что это маловероятно, почивший сто лет назад ливанец не пришлет мне
крестик по почте. Но... буквально после этого приходит соседка Валентина Николаевна и предлагает отвести меня в церковь. Я, конечно, понимаю, женщина она сердобольная, но абсолютно в душе не верит в Бога, ухмыляется, слушая мои молитвы, порой мне даже представляются ее ехидное лицо и укоризненная улыбка. Но в
церковь я охотно пошла, понимая вместе с тем, что с такими мыслями, как у сердобольной, но неверующей Валентины Николаевны, вряд ли получу помощь. И не
ошиблась. В церкви меня хорошо обсчитали, а крестик продали с изъяном.
Не успела я наплакаться, как нежданно-негаданно прибывает мне из Липецка
бандеролька, а в ней книга о святом Шарбеле и... крестик. Разве можно не догадаться, кто все это послал мне. Так и живу на свете с надеждой на чудеса Божий. И
в одном уверена: не протяни мне по милости Господней свою щедрую длань святой
Шарбель меня давно бы уже не было на свете.

Всегда ваша Нина Пискунова.
P. S. Прилагаю копию заключения ВТЭКа, что я действительно слепая».

У РА ! ПИШУ ВАМ С АМА !

Это третье письмо нас очень удивило. Во-первых, оно представляло собой
плотный квадрат, прошитый суровыми нитками. Во-вторых, когда мы извлекли
письмо, то поразились. Каждая строчка была шириной в две клеточки тетради, написана ровными прописными буквами. Словом, чего тут рассказывать, читайте сами
все как есть, без сокращений и правки.
«Это ли не очередное чудо! Пишу Вам сама с помощью прибора для слепых.
Прежде я долго не в состоянии была его освоить. Решила больше никого не просить, пишу сама. В который раз моя подружка, ей уже восемьдесят первый год, перечитывает для меня Вашу книгу, а я, как дурная, все плачу, слезы льются градом.
А подружка говорит с укором и злостью: "Чего ты ревешь? Ничего плакателъного я
тут не нахожу.
Ей-то чего, она не верит, как и Валентина Николаевна, ни в Бога, ни в святых,
главное у нее удовольствие — собирать сплетни. Ну, ладно, бог с ней. А пишу я вот
по какому поводу. После обеда вдруг у меня так схватило желудок, спасу не было.
Чуть сознание не потеряла от этой боли. Схватила, нет, не таблетки, а книгу Вашу и
изображение. Книгу положила рядом, а святое изображение на больное место, попросила за это прошение у Шарбеля. Появилось странное ощущение, что тело пропало вовсе, осталась одна боль. Но не прошло и получаса, как я почувствовала, как
боль куда-то убирается из меня. И такая подмога исходит от святого уже не первый
раз. Низко кланяюсь и прошу Вас написать о нашем спасителе в брайлевский журнал "Наша жизнь", главному редактору Евгению Агееву. Все слепые России и других
стран с помощью любимого журнала узнают о Шарбеле и получат от него помощь.

Нина Пискунова, ул. Розы Люксембург, 179, кв. 2, город Ейск
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И У ХМЫ ЛКА С ОШ ЛА С МОЕГ О Л ИЦА

(Продолжение истории, похожее на исповедь)

«Вы, конечно, помните, это я, Валентина Николаевна из Ейска, писала Вам
письма от имени незрячей Нины Пискуновой — доброй верующей женщины. Действительно, теперь честно признаюсь, что я Вам делала приписку, мне было просто
смешно смотреть, как слепая целовала кусочек картонки с изображением какого-то
не нашего святого. Она разговаривала с ним, целовала его лик. По-, никогда не говори "никогда". Пришел и мой черед дергать себя за волосы и каяться в грехах,
Однажды наша слепая все-таки уговорила меня прочитать книжку "Святой
Шарбель в России", потом дала его портретик. Я всерьез опять не приняла это на
веру, прочитала своей маме, а старенькая мудрая мама заплакала и буквально ухватилась за книгу и за иконку. Ее давно донимала одышка. Пройдет пару шагов и
дышит, как рыба на берегу. И вдруг однажды заявляет: "Пойдем на улицу". "Я только что с улицы, дай отдохнуть". "Нет, пойдем, я тебе покажу одну удивительную
вещь". Пришлось идти.
Погуляли немного — и обратно домой. Вижу — диво дивное: мама, как молодая, спокойно поднимается по ступенькам, никакой одышки у ней нет. А ведь раньше на пятый этаж она поднималась почти час
Это исцеление заставило и меня, грешницу, всерьез задуматься. Села я на
кровати, обхватила руками голову и давай каяться в своем неверии, чистосердечно
просила прошения у Господа и святого Шарбеля. Стала молиться, пошла в храм
Божий. Исповедуюсь перед вами, друзья, как на церковной исповеди. 'И сегодня сама удивляюсь, какой была глупой. Как сказал Иоанн Кронштадтский: "Если бы люди
знали, какие наказания ждут их за грехи после смерти, они денно и нощно молились
бы, соблюдали посты и не посмели сомневаться в существовании христианской религии".
Пришла и моя пора, С помощью святого Шарбеля я, недавняя неверующая,
исцелила давным-давно парализованную ногу. И поверите ли, стала танцевать. Вот
обрадую своих родственников на Украине, куда скоро поеду. И надеюсь, тоже привезу им неоценимые подарки — иконки святого Шарбеля.

Целую Вас,
новоиспеченная поклонница святого Шарбеля, Валентина Николаевна из Ейска

Ч Т ОБЫ НЕ УД А ЛЯТЬСЯ ОТ БОГА

«Мы должны все переносить с детской покорностью — и приятное, и неприятное, и за все прославлять благого Бога. Пришла какая скорбь или болезнь, будем
говорить: "Слава Тебе, Господи". УМНОЖИЛИСЬ ли скорби и болезни, опять: "Слава
Тебе, Господи". Безотрадные скорби и болезни усилились и ведут ко гробу, и опять:
"Слава Тебе, Господи". Ибо по смерти вечно будем жить и радоваться во светлостях святых. А потому, что бы ни случилось с нами, за все будем благодарить Бога
и говорить: "Слава Тебе, Господи". Болезнями и скорбями Господь врачует греховные раны нашей души. Переноси все трудности с благодарением к Господу. Он никогда не даст человеку крест, который тот не смог бы понести... А ропотом и отчаянием мы отталкиваем от себя божественную помощь и, будучи сами не в состоянии
нести бремя своих грехов, все более и более удаляемся от Бога».

(Старец Серафим)
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« Я ЛЮБЛЮ ВАС!»

«Бывают в нашей жизни приятные неожиданности, когда ничего путного не
ждешь, и вдруг» Так и хочется вспомнить пьесу Островского "Не было ни гроша, да
вдруг алтын".
Долгое время я ничего не знала о Боге, о святых Его, даже Библию не читала;
бывало, глядя на бабушку, которая до поздней ночи листала толстую книгу, думала,
что в старости, наверное, все хотят попасть в рай и спешат замолить собственные
грехи. Нас в пионерах и комсомоле все время учили, что религия — опиум для народа. Я часто вспоминала, как мою лучшую подругу не приняли в комсомол за то,
что она однажды ходила вместе с матерью в церковь. С возрастом, когда одолевали болезни и скорби, шла не в храм, а к сельским врачам. Но верно говорят: "Придет время — и ты перекрестишься". И однажды, видимо, пришло и мое время обратиться к религии.
Нет, не болезнь сковала меня, просто, поминая бабушку, стала перебирать ее
книги и иконы, взяла в руки Библию и словно током ударило: «Вот она, история христианства, история создания мира, а я, к своему стыду, о ней толком ничего не
знаю». Стала читать, просто из любопытства, почти ничего не поняла. На второй
или третий раз поначалу многому удивилась, потом откровенно поразилась миру,
который стал приоткрываться передо мной, затем прочла книгу "Жизнь Иисуса Христа". А однажды на самом дне сундука, стоявшего в кладовке, обнаружила подшивку
старинных пожелтевших журналов "Духовный мир". Первая же статья увлекла меня.
Она повествовала о крещении. Называлась она причудливо: "Шаман пришел к вере
от язычников". Думаю, многим нынешним сомневающимся она откроет глаза.
Жил в окрестностях Телецкого озера человек, он был шаман, языческий целитель. Его часто приглашали земляки для камлания и изгнания злых духов из больных людей. И был тот шаман очень любопытным и думающим человеком.
Путешествуя по Алтаю, шаман замечал, что многие алтайцы, мужчины и
женщины, несмотря на побои со стороны родственников-язычников, неудержимо
стремились к крещению в христианскую веру, а крестившись, становились добросовестными, честными людьми, удачливыми, переставали пить "огненную воду", к ним
в юрты приходили спокойствие и достаток. Шаман, часто размышляя над этим, задавал себе вопросы: "Что все это значит?", "Что за вера христианская? Не есть ли
она истинная вера?"
Как-то раз, проезжая по пустынной долине верхом, шаман внезапно был ослеплен необычайно ярким светом, пред ним явилось ангелоподобное существо, перед которым он упал на землю и в испуге закрыл глаза. А спустя мгновение стал
громко исповедоваться, рассказывал, как остался без родителей, как его учили
язычники камлать, как с годами он все глубже и глубже входил в их бесовское дело,
как оно овладело им и не стало сил противиться злым кинрам-духам. Ангел выслушал его и сказал: "Хочешь быть счастливым на земле и спастись по смерти, веруй в
Иисуса Христа и крестись; христианская вера есть единственная правильная вера;
то же скажи жене своей и всем своим родичам".
И это неземное существо поведало ему о главнейших основаниях веры христианской, и эти слова как огнем впивались в грудь и жгли, жгли ее.
Но и это было еще не все. Внутренними очами шаман увидел обширное пространство родного Алтая, услышал от ангела, что очень скоро с его помощью тут
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будут построены христианские церкви. Б это трудно было поверить, ибо на сотни
верст и поселений-то никаких, кроме бродячих племен, не было. Но перед исчезновением ангел произнес: "Когда будут косить сено, проедет тут архиерей. Освятит
воды Телецкого озера и укажет места, где воздвигнут храмы Единого Бога".
Шаман пришел в себя, когда ангела рядом не было. Он тотчас отправился в
указанные ему места и обозначил их на деревьях кольцами из конского волоса, затем поехал домой. И в дороге предстало перед его очами новое видение: в разверзшемся небе появилось сияющее лицо священника в светлой рясе, омофоре,
митре и с поднятыми благословляющими руками.
Вернувшись домой, шаман приготовил щедрое угощения для родственниковязычников, а потом принялся уговаривать всех креститься, веровать в Иисуса Христа. И тут на него ополчились со всех сторон родственники, стали ругать его, а потом связали шамана и увезли далеко в степь, верст за 300, в пустынную местность.
А в это время и впрямь появился в тех местах великий архиерей — епископ
Томский Парфений, он объезжал Алтай. Он сделал остановку, чтобы освятить воды
Телецкого озера, и волею Провидения заметил на деревьях кольца из конского волоса Помолившись, владыка узнал о шамане, приказал найти его. Но родичи зорко
сторожили шамана, который, в свою очередь, сердцем почувствовал, что его ищут,
громко плакал, просил отпустить его на волю, но_. Однако владыка Парфений не
отступил от своего. Он нашел знающего здешние места алтайца, дал ему калач, как
документ, призывающий явиться к нему во владения. Алтаец нашел шамана, правда, калач съел по дороге, но тайком увез пленника из схрона
Когда шаман предстал пред светлыми очами архиерея, тот сказал: "Сбывается твоя мечта, можешь креститься в Христову веру". На что шаман ответил: "Была у
меня такая радость год назад, а теперь вся вера вышла Страшный злой дух кинр
украл эту веру у меня". "Верь, получишь ты снова эту радость, — стал успокаивать
его Парфений. — Благ наш Господь, всесилен Он, так разве не в силах он вернуть
тебе ту радость". И тут шаман впал в исступление, стал дико кричать, биться головой о стены, потом упал без чувств. А когда владыка накрыл его иконой, шаман уснул. Злой дух вышел из него. А проснувшись, шаман вскричал: "Радость снова вошла в меня! Хочу немедленно креститься — "
Этот рассказ глубоко затронул меня. Если дикие алтайцы так рвались к Христовой вере, то почему я неверующая и не крещенная до сих пор? Негоже это. И
вновь неодолимое желание стать православным человеком овладело мной. С той
поры промелькнули годы и годы. И я сильно изменилась. Каждый день бежала с работы домой, чтобы вновь и вновь взяться за святое чтение. И с каждым днем мир
вокруг преображался. Однажды в руки мне попала книга "Феномен святого Шарбеля". Это был для меня самый настоящий шок. Вот как, оказывается, Господь награждает своих святых за удивительную праведность, за полное отречение от мира.
Представила, как 23 года будущий святой жил в каменной пещере, спал на голых
досках, с поленом вместо подушки, как таскал на плечах тяжеленные вериги, и
мысленно укорила себя: "Как можно было не верить Господу, Его святым угодникам,
как не поклоняться им?"
Не буду подробно рассказывать о том, как лично мне и моим родным помогают Господь и святой отец из Ливана, лучше попрошу Вас выписать книги о Божьем
угоднике неимущим, одиноким старикам. Посылаю для этой цели пятьсот рублей.
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Отныне я беззаветно люблю Господа нашего Иисуса Христа, святого Шарбеля. И
жизнь моя течет мирно и благоприятно.

Валентина Якимова, Старые Петушки, Владимирская область, ул. Северная, 2».

***
Эта история получила поначалу не очень приятное продолжение. Валентина
Марковна расчувствовалась и послала деньги в нашу редакцию не почтовым переводом, а просто вложив их в конверт (деньги предназначались для тех, кто не в состоянии приобрести книги о Шарбеле). Для нее пятьсот рублей были целым состоянием, а где-то по дороге деньги извлекли из конверта. Что нам оставалось делать?
Узнав об этой потере, чтобы не огорчать добрую душу, пришлось самим выписать
несколько книг престарелым и малоимущим инвалидам, а квитанции отправить этой
сердобольной женщине. Дай ей Бог здоровья. Потом все наладилось, возобновилась переписка. И к юбилею Победы женщина прислала мне в подарок военную
фляжку.

В РА Ч И Р УГА Л И Е Е И Г РОЗ ИЛ И Е Й

Поймите, дорогие читатели, который год мы не перестаем удивляться расширению так называемых двусторонних связей. Это, конечно, не чудо, но тоже удивительное явление, сотни людей со всех концов страны буквально «выворачивают»
свои души, словно спешат рассказать о себе и своих близких такие подробности,
которые не всегда доверяют и священнику на исповеди. Видимо, люди чувствуют,
что здесь их поймут, помогут, во всяком случае посочувствуют. Порой я, читая эти
«исповеди» —, ловлю себя на мысли, что, если бы издать их отдельной книгой, было бы очень интересно и поучительно, но кому сейчас интересна чужая душа...

***
«У меня есть хорошая подруга, которую зовут Юлия. Современная женщина, с
высшим образованием, начитанная. Несколько лет назад она удачно вышла замуж;
словом, Юлия — человек, вполне удовлетворенный жизнью, в то же время скромный. Но однажды Юлия призналась по секрету, что впервые появились у нее проблемы. Муж мечтал о ребенке, она не могла забеременеть. Посещала модных врачей и экстрасенсов, была на курорте, но"
И я всерьез задумалась, каким образом помочь Юлии. Попросила совета у
бабушки, которая происхождением была из старинной религиозной семьи, сама
давно верит в Бога и его святых, мне казалось, она знает буквально, обо всем на
свете. Бабушка, долго не раздумывая, протянула мне две иконки — Николая Угодника и святого, в черном капюшоне, надвинутом низко на глаза.
Затем подала книгу, на обложке которой значилось: «Феномен святого Шарбеля».
— Кто такой этот Шарбель? На православного не похож.
— Пусть твоя подруга прочтет эту книгу, ей многое станет понятным.— Бабушка долго не стала распространяться, она лишь хитро улыбнулась краешками
губ. Старушка уже давно на себе испытала целительную силу ливанского святого. И
как в Господа нашего, уверовала и в Его святого.
Прошло несколько месяцев. Мы с Юлией больше на эту тему не разговаривали, но про себя я думала: "Если были бы какие-то положительные моменты, подруга
сама все бы мне рассказала. Выходит, от молитв не забеременеешь". Но как я оши45

балась! Как-то раз она прибежала ко мне, сияющая, радостная, обняла меня и прошептала на ухо: "Тонька, я беременна. Муж на седьмом небе от счастья, я тоже".
Помнится, просидели мы с ней до позднего вечера, даже по бокалу шампанского выпили. И все говорили, говорили.
А через неделю у нас состоялся еще один доверительный разговор. На сей
раз совсем не радостный. Счастье было так близко, но. — Обследование у гинеколога показало, что у Юлии больные почки, да еще в правой почке сидит большой
камень. Оба врача в один голос заявили: «Необходима срочная операция, а о ребенке даже не думайте. Свою бы жизнь в такой ситуации сохранить». К счастью, я и
тут не опустила руки, повела Юлию к своей премудрой бабушке, мы все ей рассказали, как на духу. И бабуля предложила: "Мы наживаем болезни годами, а хотим
избавиться от них за часы. Так не бывает. Продолжай молиться Господу и святому
заступнику Шарбелю, молись Николаю Угоднику, Божьей Матери. Верь и надейся.
Помнишь, в книге рассказывалось, как молодая женщина в Ливане не только забеременела, но и исцелилась от страшной болезни. Вера, вера и еще раз вера поможет тебе".
Юлия — человек решительный и твердый. Раз поверив Господу, она более не
отступала от веры, наоборот, всячески укрепляла ее, читая религиозные книги. Она
даже выписала для себя некоторые изречения Спасителя и помнила их наизусть:
«Не бойся, только веруй!» — так подбадривал Христос начальника синагоги, у которого умерла дочь; «Иди, вера твоя спасла тебя», — напутствует Он прозревшего;
«Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, получите, и будет вам!» — наставляет учеников своих.
Укрепившись в своем решении, Юлия пошла в больницу и решительно заявила, что отказывается от операции на почках, будет рожать ребенка. Она верит, что
Господь и Его святые обязательно помогут ей. Врачи подняли ее на смех, а потом
стали ругать на чем свет стоит, мол, глупая, никто, кроме врача, и ничто, кроме
скальпеля, в таких случаях не помогает. Словом, отругали ее крепко, но не сумели
убедить Юлию лечь на операцию. Она продолжала молиться утром и вечером, на
ночь прикладывала цветное изображение отца Шарбеля и говорила мне, что почти
физически чувствует, как происходит с ней некое улучшение.
Прошло положенное время, и Юлия, правда, с помощью кесарева сечения,
родила здорового мальчугана. Она продолжала молиться, благодарила Господа и
святого отца из Ливана. А бабушка моя упросила своих подруг по храму совершить
молебен за здравие рабы Божьей Юлии. И тут случилось второе чудо — камень в
почке вроде бы сам по себе треснул во сне. Юлия отчетливо слышала негромкий
треск. И камень рассыпался, вскоре стал выходить в виде песка. Боли прекратились. Юлия пошла на УЗИ и не поверила своим ушам, когда врач сказала: "Камня у
вас нет, живите спокойно!
Вот и весь мой рассказ о подруге Юлии и святом Шарбеле. Выводы пусть каждый делает сам.

А. В. Липецк.
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ЭТ О ЛИ НЕ Ч УД О, Г ОС ПОДА !

Написав предыдущую главу, я вспомнил еще про одно ливанское чудо, рассказ о котором обошел страницы газет всего Ближнего Востока. Та фантастическая
история в чем-то напоминает описанную выше, она тоже о необычном появлении на
свет ребенка, чему несомненно способствовал святой Шарбель.
Когда мы с отцом настоятелем монастыря Перу Ханну Вехбе осматривали
бронзовый памятник святому Шарбелю, главный монах прихода сказал как бы между прочим: "А памятник этот знаменитый. Именно е этом самом месте полугодовалый ребенок, который вообще еще не умел ходить, вдруг вырвался из рук отца и._
перелетел к памятнику святому и буквально прилип к нему. Это случилось на виду
десятков людей, некоторые паломники успели сделать в этот момент уникальные
снимки".
Такой "прыжок" ребенка впору было заносить в Книгу рекордов Гиннесса, но
громко восторгаться чудесами в этом святом месте не принято. Нам оставалось
только слушать и запоминать...

***
Монахи не только сделали подробное описание чудесного прыжка новорожденного, но и опросили многих свидетелей. К тому же рассказ об этом уникальном
событии был опубликован во многих изданиях. Коротко повторю его. (Так совпало,
что буквально за четыре дня до нашего прилета в Ливан монастырь посетил араб
по имени Антуан Стефан, которого монахи встречали с особым почтением. Его
спрашивали, как себя чувствует малыш, его мама, вспоминали чудесное происшествие.
Антуан рассказывал, а один из монахов, кстати, имеющий кандидатскую ученую степень, подробно и тщательно фиксировал слова молодого араба — отца ребенка).
Несколько лет назад супруги Стефан прибыли в Аннайя с великой надеждой.
Жена Антуана не могла забеременеть. Ее возили даже к врачам Парижа, все было
тшетно. Антуан умолял супругу примириться с участью, но женщина упорно и настойчиво молилась Божьей Матери и святому Шарбелю. И мольбы ее были услышаны. Вскоре она забеременела. Но, как известно, счастье почти всегда ходит рядом с бедой. Обследования, сделанные на шестом месяце беременности, показали,
что у матери онкологическое заболевание — рак матки.
Перед молодыми супругами встала такая дилемма: мать или ребенок. Пока
родственники вели консультации, женщина сама сделала выбор: «Я буду рожать. Я
успела пожить на свете, а ребенка губить не стану. Бог нас рассудит». Вскоре появился на свет при помощи кесарева сечения мальчик.
Спустя четыре месяца молодые супруги поехали в монастырь, чтобы поблагодарить святого отца Шарбеля за помощь. Народу, как всегда, на площади было
полным-полно. Выйдя из молитвенной комнаты, супруги решили сфотографироваться у памятника святому Шарбелю. Отец взял ребенка на руки, мать успела сделать один кадр, взвела затвор, чтобы продублировать снимок, как неожиданно для
всех присутствующих малыш вылетел из рук отца и буквально прилепился к памятнику, как к родному, живому человеку.
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Толпа оцепенела от страха, но уже через мгновение люди радостно закричали, стали аплодировать. Позже оказалось, что полет малыша и сделанный матерью
фотокадр слились в одно мгновение. Это было очередное чудо, но не последнее
для этой счастливой семьи. Мать ребенка буквально через три месяца полностью
избавилась от страшного заболевания.

***
Как точно и проникновенно сказал автор книги о жизни Иисуса Христа Ф. Фаррар, «совершенные им чудеса направлены не для удовлетворения праздного любопытства, это были дела смиренной веры и всеобъемлющей любви, которая не только не отказывала страдальцу, просящему о помощи, но и предупреждала нередко
просьбы"»

***
«Дорогие лекари! Дорогой писатель! Прочитала я Вашу книгу, очень понравилась. И больше всего меня поразила жизнь святого человека в отшельничестве.
Прежде я об этом даже не слышала. Зачем люди уходят в глухие леса или пустыни?
Разве нельзя просто ходить в церковь, молиться, читать Евангелие и стать православным религиозным человеком? А это похоже на некое пижонство, вот, мол, я какой, уйду от людей и стану святым. Да еще, оказывается, отшельники во многих
странах надевали на себя вериги, чтобы жить было потрудней. Не понимаю!

Света Жильцова, г. Ломоносов, Ленинградской области».

Л ЕГК О Л И БЫ ТЬ ОТШЕ ЛЬ НИК ОМ?

Легко ли быть отшельником? Странный вопрос. Попробуйте уйти от родных и
близких без копейки денег, без нужных в повседневной жизни вещей, без привычной
пиши, попутно взвалив на себя тяжелые вериги, попробуйте без устали молиться,
стоя на камне, попробуйте зимой и летом спать на голом топчане или на земле, без
устали трудиться, не ожидая никакой благодарности. К тому же добровольно забудьте о иных жизненных радостях, что прежде окружали вас, оставьте память о
любимых, о детях, о родителях. И только тогда узнаете, что такое быть отшельником. Но главное состоит в том, что вы, достигнув совершенства в молитвах и
праведной жизни, решаете подняться на новую ступень святости, уходите в пустынь, в глухие леса. Для чего? Чтобы остаться наедине с Господом, Божьей Матерью, чтобы постичь то, чего в суетной нашей жизни мы не замечаем, а размышляя о
жизни, о Боге, человек открывает для себя совершенно иной мир, который дороже
всех мирских прелестей.

***
По воспоминанию одного из отшельников, современников Шарбеля, который
трудился на своем наделе неподалеку от будущего святого, расчищая площадку
для виноградника, только один раз за все годы одиночества ему довелось услышать
громкий стон, похожий на крик отчаяния, вырвавшийся из уст несгибаемого Шарбеля. Нарушая устав, сосед побежал по горной тропе и увидел внизу, в долине, идущих женщин с детьми. Шарбель, отставив мотыгу, смотрел на них испуганновосторженными глазами. «Что с вами, брат?» — поинтересовался отшельник у
Шарбеля, но, увидев, как тот засмущался, отвел глаза в сторону, все понял, ибо сам
рке не раз испытывал подобное. Это у монахов называлось «усмирением плоти».
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В воспоминаниях современников будущего святого есть упоминание о том,
как бережно относился Шарбель к детям местных жителей, стремился хоть в чем-то
помочь им, отдавал ребятишкам последний хлеб-

***
Право стать отшельником давалось далеко не каждому, посвятившему себя
Богу. Трудно нам это понять: заслужить жизнь, лишенную всяких человеческих благ,
полную строгих ограничений, определенных уставом.
Ливанская маронитская церковь сыграла огромную роль в истории своей
страны, она исполнила свое предназначение: поднять Ливан с колен после ига турецкого феодализма — нищую, разоренную, голодную, в полном упадке страну.
Правительство было бессильно восстановить сельское хозяйство, оскверненные
памятники старины. И тогда за дело взялись монахи. Они составили план восстановления всего народного хозяйства. Предстоял огромный, нечеловеческий труд во
всех областях жизни: в экономике, культуре, просвещении, духовной сфере. Главной задачей было тогда возведение большого количества монастырей как центров
христианского влияния, как вожатых и защитников христиан. Монахи становились
крестьянами, выкупали земли, которые сами же и обрабатывали. Они изобретали
свои технологии обработки этой скудной, каменистой, сухой земли, камни превратили в плодоносную почву, на которой выращивали прекрасные плоды, обучили искусству земледелия крестьян. В области ремесел монахи тоже преуспели. Среди
них были прекрасные строители, кузнецы, столяры, плотники, ткачи, портные, кожевники, шорники, пекари, виноградари и даже художники, музыканты и печатники.
Свои знания, умения и навыки монахи передавали окрестным крестьянам.
Отец Шарбель активно участвовал в большинстве этих начинаний. В течение
сорока семи лет своей монашеской жизни он наряду с миссионерскими занятиями
много времени отдавал ручному труду. В любое время года, в любую погоду, в жару
и стужу. Работал как простой бедный крестьянин: пилил лес, переносил тяжелые
вязанки дров, колючие ветви для изгородей, таскал огромные корзины с виноградом, никогда не позволяя себе ни кисточки, чтобы утолить жажду.
Он всегда выбирал самую тяжелую, нежеланную для многих работу и делал
все терпеливо, кротко, молча, без жалоб и стонов, а скорее с видимым удовольствием. И чем тяжелее было задание, тем охотнее он за него брался.
В Аннайя Шарбель провел 23 года подвижнической жизни. Он стремился все
выше и выше, все ближе и ближе к Богу. Это было его призванием, он довел свою
жизнь до совершенства, равного героизму, оставил все, чтобы получить Все...
Стать отшельником было непросто. Только достойнейшие монахи могли идти
в отшельничество. И таким был Шарбель. Но даже он не сразу получил разрешение
на житье в пустыни. По уставу «соискателю» надо было соответствовать четырем
условиям:
1. Быть монахом, давать обеты в ордене, который признан должным образом
церковью.
2. Прожить пять лет в ордене, иметь пять лет регулярной практики монастырских предписаний.
3. Испросить и получить разрешение настоятеля.
4. Пройдя все испытания, быть достойным этого призвания. Аббат должен все
подтвердить.
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И вот наконец было получено место в пустыни. Шарбель просит настоятеля
монастыря об отшельничестве. Тот колеблется. Шарбель абсолютно соответствует
всем требованиям устава, братья давно уже зовут его «святым», «ангелом», но настоятелю, видно, жаль расстаться с лучшим из монахов. Но Шарбелю помог случай.
Настоятель дает ему срочную работу, разрешает трудиться ночью. Шарбель просит
младших служителей наполнить лампу маслом. Те решили подшутить, разыграть
его, вместо масла налили в лампу воды. Отец Шарбель, ничего не подозревая, зажег лампу и начал работать. «Шалуны» ждут, что же будет? К их изумлению, лампа
горит, Шарбель работает. Не на шутку испуганные плуты побежали к настоятелю и
обо всем ему доложили, Главный монах не может поверить в случившееся, идет в
келью к Шарбелю, видит свет и работающего монаха. Шарбель просит прошения,
что так поздно работает. Настоятель грозит епитимьей и забирает лампу, чтобы, конечно, проверить, есть ли в ней масло. В лампе масла нет, одна вода Видно, сам
Бог поддержал просьбу и желание Шарбеля уйти в пустынь. Это ли не свидетельство святости монаха! Главный настоятель, узнав об этом очередном чуде, дал наконец разрешение Шарбелю на отшельничество в пустыни святых Петра и Павла.

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫ ШЕ.. .

Устав для отшельников был предложен в 1810 году главным настоятелем монастыря Игнасом Блайбеленом и действовал уже 65 лет, когда пришел Шарбель.
Вот эти строжайшие требования, законы жизни, которым неукоснительно должен
следовать каждый, посвятивший себя только Богу:
1. Никаких собственных пожеланий, отшельничество возможно только с разрешения настоятеля.
2. Кроме устава для отшельников необходимо строго выполнять и устав монастыря. Еще больше добродетели, еще больше усердия в духовных упражнениях.
Духовность во всякой работе, которая не мешает уединению и молчанию, сосредоточенности сердца как божественному богослужению.
3. Отшельник во всем зависит от установок настоятеля, важно его участие в
коллективном труде (место, ручной труд). Посты, ночные бдения, молитвы зависят
от самого отшельника, но лучше следовать духовному отцу.
4. Отшельник должен уважать и почитать каждого собрата, ниже и выше его
по положению. Тот, у кого есть приоритет перед ним, должен рассматриваться как
настоятель.
5. Любое собрание отшельников для бесплодных разговоров запрещается.
Только в случае болезни можно обратиться со словами утешения для спасения души и усиления любви к Богу.
6. Отшельник (по-арабски — хабисс) — значит заключенный, в соответствии
со значением этого слова живет изолированно в келье, выйти из нее может только
по необходимости. Он не должен заводить дружбы, только с собратьями, добродетельными, скупыми на слова, так как многословие нарушает безмятежность молитвы.
7. Отшельник не должен допустить того, чтобы из его кельи были услышаны
стоны и плач, даже если это были минуты отчаяния.
8. Главная цель уединения — умерщвление плоти, убиение чувственных радостей, дабы целиком отдаться любви к Богу.
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9. Принимать пищу можно только один раз в день, в 14 часов, ее приносили из
монастыря. Трапеза состояла из одного блюда, к которому можно было добавить
овощи или оливки. Строго запрещалось есть мясо, употреблять алкоголь, во время
поста дозволялось немного овощей, спрыснутых маслом. В келье нельзя держать
пишу, кроме кружки воды, как крайней необходимости. Никуда не ходить, ни на что
не отвлекаться.
10. Если появлялось нужда в одежде, еде, следовало доложить старшему или
настоятелю.
11. Отшельник избегает общения с мирянами, особенно строго запрещено
женщинам проникать за ограду пустыни, им запрещено входить далее в часовню, а
во время богослужения следует находиться позади решетки часовни.
12. Говорить следует тихо и кратко, только по необходимости, соблюдать обет
молчания.
13. Сон не более пяти часов в сутки, остаток ночи проводится в молитвах и
поклонах.
14. Бдящие отшельники добавляют строгости, но только с разрешения наставника (ношение власяницы, полено вместо подушки, дополнительные посты,
держание рук в виде креста, дополнительные молитвы и работы).
15. Тот же, у кого не будет прогресса в отшельнической жизни, кто попадет в
объятия лени, суетности мысли, должен возвратиться в монастырь, если настоятель или старший сочтут это необходимым.
16. Оставить пустынь самостоятельно нельзя, только с разрешения отца настоятеля.
Отец Шарбель не только выдержал эти суровые испытания, но и во многом их
ужесточил, осуществляя мечту всей своей жизни: «Все выше и выше, все ближе к
Богу...»

***
Давайте мысленно перенесемся из пустыни с ее строгими правилами в знакомый нам с вами монастырь, к современному образу жизни монахов. Это даст наглядное представление об их жизни, позволит определить разницу между монахами
и отшельниками.
Не станем более ничего живописать, а обратимся к бытовым сторонам жизни
монахов Ливана.

ОБ ЕДАЕМ ВМ ЕСТ Е С М ОНАХ АМ И

Однажды в монастырскую столовую отец настоятель привел молодоженов из
близлежащего поселка, познакомил нас с женихом, который, кстати, был не так молод, успел получить образование во Франции; невеста много лет ожидала его на
родине, Трапезу, как всегда, здесь практиковали раз в день, меню было разнообразное, блюда, хоть и простые, но вкусные. Трапезная расположена в нижнем этаже
старой церкви (новая находится чуть дальше, позади первой, на ней высится стеклянно-зеркальный крест, ярко святящийся в ночи). Все стилизовано под древность:
каменные своды, каменный пол, массивные арки и столбы, длинные, широкие деревянные столы, за которые можно усадить не одну сотню гостей. Но полировка столов, уютность стульев, ковровые дорожки, красивая сервировка, акустическая аппаратура — явно из нашего времени. Все, что подавалось на эту единственную для
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монахов в день трапезу, приготовлено из местных продуктов: овощи, фрукты, молочное, рыба, мясо и даже великолепное монастырское вино. В тот день, когда мы
обедали в компании с молодоженами, на столе, как всегда, были фрукты, обязательные оливки, морковь, фасоль под особым соусом, тщательно перетертый овечий сыр с пряностями — все вкусно и полезно.
Сложилось впечатление, что монастыри в Ливане — не просто административные центры, в ведении которых находятся хозяйственные, культурные, духовные
ценности, а что-то близкое к понятию «отчий дом», куда люди идут со своими проблемами и где они всегда получают помощь и поддержку.
Монастыри посылают на учебу способных молодых прихожан, как было в случае с нашими молодоженами: он изучал пчеловодство, она — агроном с высшим
образованием. Свой медовый месяц они проведут в монастыре в качестве гостей.
Не бывает дня, чтобы кто-то из монастырских подопечных не обедал с монахами, не
получал моральную и материальную поддержку. В монастыре свои компьютерщики,
свои печатники, свои дизайнеры, повара, издатели. Жизнь окрестных прихожан теснейшим образом связана с монастырем и полностью зависит от него.

***

Все это, конечно, очень любопытно, но читатели наши главным образом ждут
рассказов о чудесах Святой земли, кому-то из них тоже придется обратиться за помощью к Царице Небесной и Божьему воинству за исцелением, никто не знает, что
с каждым из нас произойдет завтра. А чудеса ободряют, напоминая, что есть сила
Божья, которую никто не может ни заменить, ни отвергнуть, ибо, как сказал апостол
Петр, «придет время, и ты перекрестишься».

КТ О СПАС ПАС ТУ ШОНКА?

Б тот год в горном Ливане ничто так рано не предвещало снежных бурь даже
тут, в горном селении. Как обычно, в октябре пастушонок по имени Салим погнал
овечек на новое пастбище. Ярко светило солнце, поэтому он взял с собой всего две
лепешки и кусок овечьего сыра Но не прошло и часа, как с горных вершин обрушился снежный обвал, началась сильнейшая метель, овцы стали разбегаться в разные
стороны, подчиняясь направлению ветра. Мальчонка в легкой одежде, потеряв мешочек с едой и питьем, поспешил за овцами, громко плача. Потом вдруг вспомнил
слова молитвы святому отцу Шарбелю, которому каждый день поклонялись все в
доме. И начал громко молиться, стараясь перекричать ветер, ему казалось, что
тихую молитву святой не услышит. А метель все усиливалась. И вдруг впереди показалось что-то чернеющее на снегу. Салим из последних сил побежал к этому месту. И обнаружил небольшую копну, накрытую куском брезента, в ней как будто специально кто-то сделал отверстие. Обрадованный ребенок влез внутрь, чуточку отогрелся, снова помолился Божьей Матери и святому Шарбелю, а затем высунулся из
стожка и стал скликать овечек.
Ветер продолжал бушевать, вырывал из стога клочья соломы, а овечки не
приходили. К ночи мороз окутал землю. Салим, как заклинание, плача продолжал
произносить молитву. Он понимал, что замерзает, язык едва шевелился, руки окоченели. И вскоре мальчуган потерял сознание. Последнее, что он увидел, был силуэт старца, так хорошо ему знакомого по домашней иконе.
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Очнулся он от жары. Долго ничего не мог понять, но под утро уразумел, что
Господь и святой Шарбель не дали ему замерзнуть: по воле Господа овцы пришли к
его убежищу и легли вокруг мальчика, своим теплом согревая и его, и друг друга.
На следующий день метель еще более усилилась. Мальчик услышал, что гдето близко звонит колокол, но это ему просто померещилось, ничего, кроме воя пурги, не было слышно. Салим продолжал выдергивать пучками смерзшуюся солому и
кормить овец, но силы оставляли его с каждым часом. Последнее, что он запомнил:
мама специально для него греет воду и поит его теплым овечьим молоком.
И вдруг мальчик увидел перед собой знакомого старца, который наклоняется
над ним и явственно так говорит «Вставай, Салим, иди на дорогу, там тебя ищут
люди. Вставай и иди!» Повинуясь, мальчик из последних сил встал и побрел туда,
куда его вела воля святого. Метель утихла, но сугробы не позволяли двигаться
дальше, так хотелось упасть на снег, позвать овечек с их теплыми шубами и больше
не подниматься, но он продолжал идти, падая и вновь поднимаясь. И вдруг Салим
увидел что к нему бежит отец, хватает его на руки и" потерял сознание.Почти целый месяц приходили к их дому крестьяне и в который раз просили
Салима рассказать, как его спас святой отец Шарбель. И всякий раз ребенок бесхитростно вспоминал о том, какое необыкновенное ощущение теплоты и великой
радости наполняло его при одних только звуках голоса святого ангела-спасителя.

***
Об этих чудных явлениях людям, терпящим бедствия, очень хорошо сказал в
свое время святой Антоний Великий: «Святые ангелы являются невозмутимо и всегда неожиданно, являются безмолвно и кротко; посему в душе человека немедленно рождается тихая радость, душа наполняется добрыми желаниями от общения со
святыми и ангелами. И тотчас проходит первый страх. Вы чувствуете необыкновенную любовь к Богу».

(Из книги «Жизнь преподобного отца нашего
Антония великого и его устные и письменные
духовно-подвижнические наставления»)

С В ЯТ ОЙ Ш АГА ЕТ ПО ПЛ АНЕТЕ

На пятый день нашего пребывания на родине святого Шарбеля в монастырь
прибыли ученые во главе с президентом научно-исследовательского Института святого Шарбеля госпожой Гитой Хаурани. Состоялась своеобразная дружеская прессконференция. Специалисты по Шарбелю, как они себя в шутку называли, только
вздыхали и ахали, знакомясь с письмами россиян, исцеленными святым ливанцем,
а когда мы развернули перед ними карту России, испещренную вдоль и поперек
красными флажками, ученые недоуменно уставились на карту, ничего не понимая.
— Объясните, господа, что означают эти красные флажки на такой огромной
территории? Наверное, они указывают, где живут подписчики вашей газеты «Лекарь»? — поинтересовалась Гита Хаурани.
— Не совсем так,— ответил я,— красные флажки обозначают территорию
нашей страны, где благодаря нам с вами люди узнали и полюбили святого отца
Шарбеля.
Услышав такой неожиданный ответ, ливанские ученые искренне восхитились.
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— Такого мы даже предположить не могли,— призналась Гита,— а нельзя ли
примерно назвать число людей, населяющих эти территории?
— Это довольно сложно, но предположительно могу сказать, что это примерно четвертая часть страны, а проживает на ней, тоже примерно, более семидесяти
миллионов человек.
— Дорогой коллега, — после довольно продолжительной паузы вновь заговорила Гита, — извините нас, но не сделаете ли вы такую любезность, подарив эту
красноречивую карту нашему институту? У нас есть своя страничка в Интернете, которую постоянно читают христиане-марониты в разных странах, это будет самый
настоящий шок... да и для Института Шарбеля карта станет драгоценным экспонатом. А ваш сегодняшний рассказ о поклонниках и почитателях святого Шарбеля мы
обязательно напечатаем в газете, которую выпускаем для 12 миллионов последователей святого в странах Ближнего Востока, в США, Франции и в странах Латинской Америки.
Что нам оставалось делать? Пришлось отдать карту и целую пачку фотографий и писем исцеленных россиян. Ученые остались весьма довольными.
Гита Хаурани сдержала слово.
Очень удовлетворенные встречей, как говорится, мы вместе вышли из актового зала гостиницы и направились к главному входу в новую монастырскую церковь.
Приостановились возле памятной небольшой плиты, на которой было написано понемецки: «Святой отец, мы тебя любим».
Прямо над нашими головами, казалось, застыло нестерпимо яркое южное
солнце, жара была под сорок, хотелось побыстрей уйти в тень. Но привычная к
здешнему климату Гита Хаурани принялась вспоминать о паломниках из Германии,
то и дело поглядывая на табличку. Оказалось, один паломник привез в Кёльн иконку
святого отца Шарбеля и подарил своей больной матери, которая уже несколько лет
не вставала с постели. А примерно через месяц мать, к удивлению лечащих врачей,
поднялась и стала ходить. Благодарный сын вторично приехал в Аннайя с группой
немецких пенсионеров, пожертвовал денег на нужды монастыря и оставил эту свою
«визитку».
От себя добавим, что весть о чудесах феноменального святого довольно быстро распространяется по всему миру, особенно по Германии, Франции и Латинской
Америке. Пика «популярности» святой Шарбель достиг после того, как в Венесрле
вышла книга о его жизни и чудесах на испанском языке.
Затем мы зашли в поминальный зал, посидели у саркофага святого Шарбеля,
наблюдая, как нескончаемым потоком вливаются сюда паломники, падают на колени, шепчут молитвы, благодарят Божьего угодника, а затем подходят к решетке и
бросают к саркофагу доллары, фунты, лиры; особенно много было немецких марок...

***
Вот так, вольно или невольно, слово за словом, факт за фактом, мы и приблизились к разговору о том, как и почему святой Шарбель «шагает по планете», не
признавая ни границ, ни таможенных шлагбаумов, ни времени, ни расстояний, и как,
подобно таинственному благодарному шлейфу, тянется за ним слава великого чудотворца.
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Г ЕРМА НИЯ. С ЛАДК А Я ПОСЫ ЛКА

(История с продолжением)

Перед Пасхой 2005 года я получил загадочное письмо, в котором было всего
несколько строк: «Товарищ писатель. На ваше имя пришла объемная посылка из
Германии. Чтобы узнать адрес, где ее можно получить, позвоните в соседнюю Воронежскую область по телефону» Там вам все разъяснят, назовут липецкий адрес,
пожалуйста, поспешите, ибо аренда стоит денег...»
«Что это еще за таинственность?! — подумал я.— Почему нужно звонить в
Воронежскую область? Притом никаких посылок я из Германии не жду. Может,
ошибка, стоит ли отзываться на письмо? Бремя-то, сами знаете, какое суматошное». Однако любопытство пересилило опасения. И я действительно позвонил по
указанному телефону в соседнюю область. Молодой мужской голос проговорил с
интонацией робота: «Запишите адрес в Липецке, где находится посылка». И в ответ
на мои настойчивые расспросы довольно путано объяснил, что посылка пришла по
коммерческой прямой линии Германия — Россия, осуществляемой с помощью автомобильных перевозок.
Мы с сыном буквально на следующий день направились по указанному липецкому адресу, Нашли улицу, дом — обычную «хрущевку». Позвонили. Дверь нам
открыла пожилая женщина и, не спрашивая, кто мы и зачем пришли, широко заулыбалась. И тут, словно ее визитная карточка, на пол соскользнула с ее плеча цветная
открытка отца Шарбеля. Мы переглянулись: это наши люди, коль знают про святого
Шарбеля. А женщина тотчас пояснила: «Извините, погода меняется, с утра сильно
болит голова, вот я и попросила помощи у отца Шарбеля. Святой мне всегда помогает».— Женщина подняла изображение, бережно спрятала в шкаф. Потом спросила: «Вы, наверное, за посылкой?»
Оказалось, что посылку действительно привезли из Германии на автомашине,
переоборудованной под почтовую. Все было проще простого: пенсионерка сдавала
коммерсантам угол, куда доставлялась почта для Липецкой области. Мария Петровна показала на довольно объемистую коробку в углу. Я думал, что это обычная
посылка, нечто вроде ящичка, но нас ждал сюрприз весом около 11 килограммов.
От кого лично, из какого города посылка, все это было аккуратно выведено на коробке, но ни имя, ни город мне ничего не говорили. Это не столько заинтриговало,
сколько обеспокоило. Не взрывчатка ли, но...
Привезли мы «гостинец» домой, осторожно вскрыли и удивленно переглянулись. Короб был битком набит красочными коробочками, пакетиками, плитками шоколада, немецкими конфетами, игрушками, яркими тетрадками. Боже мой! Это, конечно, не Сайта Клаус, скорей всего святой наш покровитель? Столько подарков к
великой Пасхе! И письмо от незнакомки, которое все объяснило. Слезы умиления и
радости выступили на глазах моей жены, да и я, честно говоря, едва сдерживался,
чтобы не пасть на колени и не воздать хвалу нашему покровителю, Божьему угоднику чудотворцу Шарбелю. Но прежде хотелось узнать, что подвигло немецкую
женщину на такой благородный шаг?
Но, позвольте, дорогие читатели, сделать короткое отступление. Вот уже почти восемь лет, как благодаря святому отцу Шарбелю в корне изменилась к лучшему
вся наша жизнь, мы получили возможность исполнять благое дело, помогать тем,
кому плохо, отлично понимая: все, что ни делается в нашем доме, делается, так мы
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считаем, по велению Господа и святого Шарбеля. Естественно, каждый раз, получая
скромные дары, мы стараемся отправлять их нуждающимся. И на сей раз не о себе
мы подумали, глядя на это богатство,— у нас столько бедных, нищих, полуголодных
детей. Но все эти мысли пришли позже, а тогда мы схватились за письмо, которое
лежало на самом дне посылки, по-немецки аккуратно вложенное в самодельный
конвертик. Приведем послание сердобольной, совершенно незнакомой нам немки
полностью.
«Здравствуйте, Анатолий Борисович! Пишу Вам из Германии. Я — бывший
житель Советского Союза, но судьба заставила нас уехать более десяти лет назад.
Мне 63 года, немка. Жила в Казахстане. Муж был русским, жили мы бедно, но, как
говорят, душа в душу. Рано овдовев, я с четырьмя детьми переехала на историческую родину. Сами понимаете, сколько мне пришлось пережить на новом месте, без
родных и знакомых, без хорошего знания языка, но свою жизнь опишу как-нибудь
потом.
Через журналы "Янцен" и "Геликон" мы часто выписываем русские книги. И
так получилось, что в одном из журналов мы прочитали и о Ваших книгах, а затем
заказали их и приобрели.
Анатолий Борисович, книги о святом Шарбеле мы читали вслух. Не только вся
семья собиралась на эти чтения, но и соседи. Плакали все. Признаюсь, нас поразили не только чудеса святого монаха из Ливана, но особенно страдания стариков и
детей России. О, майн Готт! О, мой Шарбель! О, бедная моя страна Россия! Я приняла описанное в книге своей больной, не благополучной немецкой, а русской изможденной душой. Мысленно заново пережила и свои страдания, вспомнила, как
мы в тяжкое время, не считаясь, кто казах, кто немец, кто русский, помогали Друг
другу. И теперь я, живущая вполне благополучно, передаю спасибо вам, создатели
этих книг. После прочтения этих книг мы стали думать, как помочь детям. Мне до
боли жаль немощных, калек, детей. Я теперь каждый день о них думаю. Знаю по
себе, как дети, особенно в религиозные праздники, ждут чуда
Многое я, конечно, сделать не в силах, но я собрала посылочку с конфетами и
посылаю ее на Ваше имя, пусть им, бедолагам, будет приятно. Еще посылаю немного денег, купите на них лекарств тяжелобольным или выпишите им вашу газету
"Лекарь". Понимаю, это капля в море, но порой и капля бывает кстати. Радостной
вам всем Пасхи! Анна Меркель».

***

А теперь наш рассказ о продолжении этой так красиво начавшейся истории.
Вскоре мы отправили Анне Меркель заказную бандероль и пространное письмо. Вот
что было в нашем послании.
«Дорогая Анна! Благодарим Вас за большое, отзывчивое сердце! В знак благодарности мы отправили лично Вам две книги о святом Шарбеле в подарочном исполнении, мой новый роман с автографом "Со святыми упокой" о жизни ссыльных
немецких женщин в годы войны, а также медальон и иконку, привезенные из Ливана.
Мы только что опубликовали во всероссийской газете "Лекарь" материал о
Вас, который назвали: "Сладкая посылка из Германии", и уже начали получать благодарные отзывы от читателей. Первым делом, хотим отчитаться. Ваши гостинцы в
канун Пасхи мы вручим ребятишкам из Липецкого дома ребенка. В этом Доме вос56

питываются маленькие дети, которых оставили в роддомах непутевые родители. И
еще. Вы просили выслать книги о святом Шарбеле своей бывшей подруге Л. Щербаковой, проживающей в Москве. Она тоже из Казахстана. Это нами исполнено. Ей
мы сразу отправили обе книги о святом Шарбеле. А на деньги, которые Вы прислали, мы выписали 20 экз. газеты "Лекарь" инвалидам войны и труда, за что все они
Вам низко кланяются и желают Вам здоровья и счастья...»

***

И совсем недавно раздался телефонный звонок из Германии. Это вспомнила
о нас Анна Меркель. Мы обменялись новостями, наша немецкая подруга рассказала
о том, что сейчас активно занимается пропагандой среди бывших земляков книг о
святом Шарбеле и газеты «Лекарь», а также она и ее подруги ищут новые пути помощи детям, оставшимся без родителей в России. Анна передала нам благодарность за высланные ее подруге Щербаковой книги.
Теперь мы с Анной Меркель периодически переговариваемся по телефону, а
Б ближайшее время, возможно, увидимся лично во время нашей поездки в Германию-

***
Коль мы заговорили о благотворительности, то хотим сообщить, что в первую
половину 2005 года на имя редакции и автора пришло несколько переводов и подарков, которые мы употребили на благотворительные нужды: выписали более ста
экземпляров газеты «Лекарь», отправили около двухсот книг «Святой Шарбель в
России» тяжелобольным и малоимущим инвалидам, подарили ветеранам войны и
труда 110 экземпляров романа «Со святыми упокой», стоимостью около двадцати
тысяч рублей.

Ш А ПОЧКА ИЗ Д ЕНЕГ

Осматривая каменную келью, где ютилась семья Маклуфов в деревне БекааКафра, мы невзначай зашли в каморку, где стояли по углам странные костыли, носилки и клюшки.
— Это исцеленные оставили как свидетельства чуда,— сказал смотритель
дома-музея,— и обратите внимание на этот подарок.— Он провел нас в полутемный
угол, где висела странная арабская шапочка, сделанная из бумажных денег...
Эту историю мало кто из обитателей деревни и соседей семьи Маклуфов
помнит. Но в крохотном деревенском архиве есть о том незначительном событии
заметка. Перескажем ее со слов местных жителей.
Давным-давно, когда святой Шарбель уже был почитаемым монахом, местные крестьяне со всеми бедами и немочами почему-то приходили в этот полуразрушенный каменный домик, уединялись в углу, где стоял крохотный алтарь юного
Шарбеля, и долго молились земляку. Мать первое время возражала против такого
самовольного паломничества, нужно было давать кров и пищу людям, приезжавшим
издалека, потом смирилась, особенно после единственного посещения монастырского местопребывания сына, который «обрадовал» ее, сказав: «Я уже не живу
мирской жизнью, меня нет на земле, как нет у меня ни невесты, ни братьев, ни матери. Мой отец и мать Господь Бог. Пожалуйста, больше никогда не приезжай сюда.
Даст Бог, встретимся на небесах...»
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Итак, однажды два молодых крестьянина привозят к дому Маклуфов парализованного старика, таких больных тогда называли «расслабленными». Молодые
встают на молитву в келье будущего святого. Сколько дней и ночей провели они в
молитве и скорби, неизвестно, но однажды, на рассвете, предстали перед изумленными соседями счастливые сын и отец, который стоял на собственных ногах. А
спустя несколько месяцев этот бывший «расслабленный» привез в дар семье Маклуфов эту знаменитую шапочку, сделанную из денежных купюр.
К чему эта присказка? Да все к тому, что святость вокруг нас к чему святой ни
прикоснется с именем Господа, все являет великую силу.

***
Прежде чем рассказать одну короткую историю, произошедшую в наши дни в
Германии, к которой мы имеем некоторое отношение, разрешите сначала припомнить притчу из Библии, в которой Иисус говорил о вере, способной вершить чудеса»
«Ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ: Господи! Если это Ты, повели мне
прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде,
чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! Спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и сказал ему:
маловерный! Зачем ты усомнился?»

И Е ЩЕ РАССК АЗ О ВЕР Е

Одно время нас почти ежедневно донимала своими телефонными звонками
женщина из Германии по имени Люба Вихерт. Она была чем-то серьезно больна, и
мюнхенские врачи отказались ее лечить лишь по одной причине — она не верила в
их возможности. Любу с некоторых пор преследовала одна навязчивая идея. Знакомая соседка была в паломнической поездке в Ливане и привезла оттуда удивительные рассказы о чудесах тамошнего старца Шарбеля, для которого нет неизлечимых болезней. И так как Люба была очень набожной женщиной, эти рассказы запали ей в душу, она уверовала, что только святой Шарбель в состоянии исцелить
ее. Но где взять изображение старца, его молитвы? Как связаться с монастырем?
Ехать в Ливан она была не в состоянии, поэтому написала в тамошнюю патриархию, но ответа не получила Люба написала в ливанское посольство в Москве — сообщили, что подобные услуги они не оказывают.
Наконец, сердобольные почитатели святого Шарбеля через Интернет нашли
мой электронный адрес и телефоны. И началась телефонная перекличка между
Россией и Германией. Люба сбивчиво объяснила, что у нее было видение и ничто
не в состоянии поколебать ее веру в спасение через божьего угодника Шарбеля.
Завершилась эта скромная эпопея тем, что однажды к нам домой приехала
бывшая советская гражданка, ныне живущая в Мюнхене, передала письмо от Любы
Вихерт, а от нас получила две книги о святом Шарбеле, медальон и иконку. Но на
этом история не закончилась. Во время последнего телефонного разговора Люба,
прерывая рассказ радостными всхлипами, сообщила, что ныне абсолютно здорова.
И даже была в клинике и поведала врачам о своем чудесном исцелении...
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С В ЯТ ОЙ Б ЫЛ В БЕЛ ОМ

«Отлично помню тот ветреный день за окном, а в палате было очень душно. Я
лежала в реанимации и, как потом узнала от врачей, медленно умирала. Страха не
было, только сожаление, что жизнь так скоро заканчивается. Слезы сами по себе
катились по щекам. Не заметила, как задремала, перед этим меня "накачали" снотворными препаратами. И вдруг вижу то ли во сне, то ли наяву монаха в белом
одеянии, таких монахов прежде не видывала. Он словно прошел через стену и через пластмассовую перегородку и замер примерно в метре от меня. Очень удивилась и даже испугалась. Хотела крикнуть, позвать сестру, но- монах поднял вверх
палец, словно призывая меня остановиться. И сказал на каком-то непонятном языке, но мне тотчас все словно перевели: "Скоро ты выйдешь отсюда и обязательно
приедешь ко мне в гости. Однако для этого следует хорошо и напряженно потрудиться духовно. Иди в храм, молись всем святым об избавлении от греха. Вокруг
много людей болтающих, а святые — молчуны, возле них надо стоять и внимать. И
муж твой выздоровеет". Я хотела спросить, откуда, мол, ты взялся в этом военном
госпитале, но... монаха больше не было. Надо мной склонилась сестра, заметив
мое покрасневшее лицо.
Примерно через месяц моя подруга прислала из России книжку "Феномен святого Шарбеля". Я еще и пяти строк не прочитала, замерла, глядя на обложку. Там
был изображен святой, чье лицо показалось очень знакомым. И приятным, это явно
было связано с добрым делом. И вдруг я даже тихо вскрикнула: "Господи! Да ведь
это тот самый святой, что появлялся в реанимации, правда, тогда он был во всем
белом, а на обложке — в черном". Стала читать, и слезы рекой полились из глаз.
"Вот, оказывается, кто предсказал мне и моему мужу излечение! И не обманул..."
Прошли два года, но отныне я не расстаюсь ни на один день с ливанским святым, порой кажется, что он поселился где-то рядом, в нашем городе Актау. И еще я
заметила, что после долгой беседы со святым Шарбелем я обязательно вижу хорошие сны. Что это, как не чудо! Спасибо Вам, Анатолий Борисович, за столь нужные
народу России и Казахстана книги. Пишите еще о святых России, о святых Востока,
чудотворцах-первопроходцах, ведь мы, к великому сожалению, почти ничего о них
не знаем.-

Раиса Тактамбаева,
Казахстан, Мангистаусская обл.,
город Актау.

ПОД ОШ ЕЛ СР ОК ОПЕР А ЦИИ

«У нас в семье наследственная болезнь легких, очень усложненная. От нее во
время операции умерли бабушка и мама. И я очень боялась, что и меня настигнет
эта болезнь. Так и случилось. Что было делать? Выбрали мы с отцом дорогую клинику. Профессор, осмотрев мои снимки, не очень охотно согласился делать операцию, но все же решился. Назначили срок. Нужно сказать, что клиника была дорогой,
каждый день просрочки надо было оплачивать вдвое. Но дело было не в деньгах, я
боялась тоже умереть "под ножом". Бросила работу, учебу, только молилась Богу и
святому Шарбелю, о котором много слышала с детства Мы — ливанцы, переехавшие в восьмидесятые годы в Англию.
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И за два дня до операции мне явился святой Шарбель. Лица его я не разглядела, но совет услышала четко: "Молись, дочь моя, проси Господа. И операция тогда не понадобится". Подошел срок операции, но я никак не решалась ехать в клинику, хотя меня все ругали. Наконец, уверовав в слова святого, поехала. Уплатила
штраф за просрочку и официально отказалась от операции.
Через два месяца вновь пошла на обследование, дрожала, как осиновый лист
под ветром. Но...
легкие мои оказались чисты. Об этом я рассказала в маронитской церкви.
Оказывается, о святом Шарбеле проповедники знали. И еще они сказали, что в России, в городе Липецке, есть книги о жизни святого Шарбеля, и посоветовали найти
эти книги. На что я и мои братья и сестры очень надеемся.

С уважением,
Дженни Роджерс,
Англия.

Р УКА ДОЛГ О БОЛЕ ЛА

«Я зимой неловко упала, подвернула руку и ходила, держа больную руку в
гипсе, а по ночам криком кричала от боли. Не помогали самые сильные таблетки,
физиолечение. Не знаю, сколько бы еще времени я мучилась, не привези мне из
Казани сын цветное изображение ливанского монаха. Поначалу я даже не стала его
прикладывать, честно говоря, не верила, что вроде бы обычный клочок бумаги в состоянии снять такую боль. Но однажды вечером, когда рука очень донимала, тайком
приложила портрет к руке и помолилась Господу и святому Шарбелю. Не прошло и
десяти минут, как я почувствовала, что боль постепенно уходит. Однако все так и
было, не заметила, как задремала, а проснувшись среди ночи, поймала себя на
мысли, что рука-то не болит. Вот радости-то было. Я горячо поблагодарила Господа
и расцеловала портрет святого.

Рахматула Н.
Татарстан, Нижнекамск,
ул. Корабельная.

И ПОЯС С ТА Л НЕ НУ ЖЕ Н

«Всю жизнь я трудилась на скотоводческой ферме, на себе таскала корм,
убирала вручную навоз. Ну и заработала к старости пупочную грыжу и много других
возрастных болезней. Пришлось идти на операцию, которая прошла с Божьей помощью удачно. Правда, после операции пришлось несколько лет носить специальный довольно тугой пояс, сами понимаете. В деревне особенно некогда обращать
внимание на предписания врачей. Бывало, забудешься и... пояс оставишь дома, а
потом недели две, как говорится, с трудом входишь в форму.
А потом мне повезло: в нашей белорусской газете "Народный доктор" прочитала очерк писателя Баюканского о святом отшельнике из горного Ливана. И очень
мне захотелось достать целебное изображение. Написала главному редактору
Татьяне Санчук, и мне не отказали в просьбе, прислали книжку с восемью цветными
изображениями святого целителя. Дальше, и смех и грех, второпях я приложила
этот портрет к груди да и забыла снять его. Проспала ночь, а утром поспешила на
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работу. И как-то получилось, что на поле обнаружила портрет святого, зато не нашла-, тугого пояса. А когда обнаружила его дома, то больше носить не стала.

М, Базилевич.

С ПАЛ А НА ЛЕ ВОМ Б ОК У

«Дорогие дррья целители! У меня великая радость. Сегодня я спала на левом
боку, навалившись на сердце. Наверное, для Вас это мало что объясняет, а для
меня и моей семьи — праздник, который принес в наш дом с Вашей помощью святой Шарбель.
Беды начались с того дня, когда мы с мужем попали в автомобильную катастрофу, муж перенес инсульт, а я получила сильнейший стресс, а с ним в придачу кучу болезней сердечно-сосудистой системы: головные боли, головокружение, стенокардия. Давление зашкаливало, пульс тоже был очень частый. Конечно, я лечилась.
У нас в Крыму множество санаториев, а это значит — множество хороших врачей.
Однако и они оказались бессильными мне помочь
Но я не теряла надежды, как человек верующий, в душе ждала помощи от
Господа, постоянно в молитвах просила об этом Иисуса Христа и его святых. Голос
мой, наверное, был услышан. Однажды соседка привезла мне газету с Вашей
статьей, Анатолий Борисович, там же был маленький портретик святого Шарбеля. Я
сразу ободрилась, почувствовав, что это добрый знак.
В первую же ночь, приложив портретик к израненному сердцу, почувствовала
великую благость.
Нужно сказать, что накануне состояние мое было особенно тяжким. А тут
словно повеял на меня прохладный ветерок, и теплота вошла внутрь. Долго не могла уснуть, хотелось продлить наполнившую мою душу тихую радость. Казалось, если усну, то потеряю это непередаваемое ощущение какого-то целительного лечения. Лежала часа три с открытыми глазами, и перед моим взором словно живой
стоял старец из Ливана, Он ничего мне не говорил, но иногда молчание красноречивее слов. Ранним утром я проснулась все с тем же радостным ощущением. Измерила давление. Поразилась. Такого хорошего давления у меня не было ни разу за
пять лет. И еще обнаружила, что всю ночь спала на левом боку, на сердце. И оно ни
разу не потревожило меня. Письмо Вам отправила только через месяц, боялась
сглазить. А теперь, когда прошло достаточно времени, пишу это благодарное письмо за присланную книгу "Феномен святого Шарбеля" и низко всем кланяюсь. Теперь
я спасена, слава
Богу! Слава Его святым!

Е. Павлова,
Крым, Ливадия.

ИЗ ЗА ПИС НЫХ КНИЖЕК

Кстати, писем из иных стран и местностей приходит очень много. Каким-то
образом узнав об этом, со мной установили связь местные филателисты, которым я
отдаю иноземные марки; а они, начав с марок, стали почитателями святого ливанца
и уже снабдили этим «лекарством» своих дедушек и бабушек.

***
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Верно говорят, что большое видится на расстоянии. Проживая в Ливане, в
стране, совершенно непохожей на Россию, в сплошь религиозной стране, мы только
успевали разевать рты, порой стеснялись узнавать подробности, а вечерами, осмысливая увиденное, ругали себя на чем свет стоит за излишнюю скромность. А
сейчас, постоянно пополняя сведения о жизни святого Шарбеля за счет ваших писем, дорогие друзья-читатели, за счет ознакомления с документами, мы, образно
говоря, продолжаем нескончаемый подъем на гору, с которой открываются все новые, захватывающие дали святости и истоки чудес
Разъезжая по горам и деревням этой страны, каждодневно встречаясь с верующими и монахами, мы не только делали записи, но и много фотографировали,
снимали видеофильм. И до последнего времени этот иллюстративный материал
просто хранился в нашем домашнем музее святого Шарбеля. Но пришло время, и
читатели все чаше и чаще стали спрашивать у нас целебные сувениры, освященное
масло, горный ладан, иконки святого монаха и снимки. И вот тогда мой сын Валентин — художник и фотограф, сопровождавший нас в поездке по Ливану, решил пересмотреть свои «сокровища». И создал документальный видеофильм, назвав его:
«Мы в Ливане». И сотни почитателей святого отшельника захотели стать не только
читателями, но и зрителями. Известие о появлении видеофильма всколыхнуло почитателей целителя, и в наш адрес пошли просьбы выслать диск с фильмом. Одним из первых получил этот фильм в дар наш давний друг, заведующий кафедрой
теологии Шервудского университета в Канаде доктор наук господин Валявичус, который давно и плодотворно изучает феномен отца Шарбеля.

ДЕ РЕ ВЦО НА ДОРОГЕ

Каменистая дорога, петляя, круто шла в гору. И вдруг монастырский водитель
автобуса почему-то остановил машину и жестом предложил выйти. Мы повиновались. Картина вокруг была безрадостной: нагромождения огромных валунов, обрывистый край света. Что могло нас тут заинтересовать?
А на счету была каждая минута, мы спешили на встречу с Патриархом Ливана
и всего Востока. Дорога была настолько узка, что здесь с трудом могли разъехаться
встречные автомашины. Водитель, ни слова не понимавший по-французски, показал пальцем на крохотное деревцо, которое росло прямо на середине дороги. Я
еще, помнится, подумал: «Чудно как-то! Не могло деревцо выбрать себе местечко
безопасней». И странное дело, растение не было огорожено, не имелось запрещающей таблички; но работник из монастыря, ехавший с нами, внес ясность: деревцо — местная достопримечательность, своеобразная охранная грамота для путников: на слоистых камнях пробилось оно к Божьему свету. И отныне буквально все
водители в обязательном порядке, днем и ночью, не только осторожно объезжают
масличное дерево, но порой и поливают его, тратя драгоценную в здешних краях
влагу.
Когда я рассказал отцу настоятелю про этот эпизод, он почему-то отреагировал на это многозначительной фразой: «Мы камни превратили в плодородную землю и на этой земле выращиваем богатые урожаи». Намек, нам, русским, был более
чем прозрачен.
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В ЕС ТОЧКА ИЗ ЛИВ АНА

В нашей редакции большая радость. Наконец мы получили весточку из Ливана, да не от кого-нибудь, а от бывшего отца настоятеля Аннайского монастыря Перу
Ханна Вехбе, того самого, кто первым встретил и приветил нас в монастыре. На несколько лет мы потеряли его из виду. До нас доходили самые невероятные слухи от
друзей из Ливана, Будто бы свершилось очередное чудо -его вновь вернули в Венесуэлу, где понизили в должности. Или, наоборот — об этом сообщил бывший студент Воронежского мединститута Амин, он звонил нашим друзьям,— будто отец
Вехбе получил повышение и служит в крупном ливанском маронитском приходе в
городе Библосе.
Получив его письмо, я совершенно не к месту вдруг припомнил, как там, в Аннайских горах, наш любимый монастырь не менее полугода пребывал в снежном
плену, отрезанный от всего остального мира. По этому поводу Перу Ханну Вехбе
как-то пошутил: «Знал бы, что вы приедете из России, заказал бы для себя настоящую русскую кроличью шапку с ушами», а теперь, при службе на жарком побережье, шапка стала бы ему совсем не нужна. Зато наш давний друг и добрый настоятель просил выслать ему книгу «Святой Шарбель в России* в подарок монастырю.
Кто же такой отец настоятель Перу Ханна Вехбе? В чем секрет его авторитета
среди верующих? Родился он в Ливане, в семье аристократов, родители прочили
ему карьеру в сфере политики, однако Перу неожиданно заявил им, что посвятит
жизнь служению Богу. Так и получилось. Но священники бывают разные. Одни просто служат, а иные возвышаются в благодатном служении. Таким стал и отец настоятель. Овладев несколькими иностранными языками, Вехбе беспрекословно выполнял любые поручения своей Церкви, порой удивляя не только прихожан, но и
священнослужителей. Он переезжал из страны в страну и везде удивительно быстро становился популярным,
Я искренне расчувствовался, вспомнив, как он знакомил нас с древнейшим
городом планеты под названием Библос Признаюсь, такого безграничного уважения, такой безоглядной всеобщей любви мне видеть в жизни не доводилось. Представьте себе, едва мы с отцом настоятелем вышли из автобуса, нам показалось,
что сонный, разомлевший от жары город встряхнулся, пришел в движение. Прохожие, торговцы крохотных лавчонок, дети, забыв о своих делах, кинулись к священнослужителю. Откуда взялась такая популярность? Видимо, он олицетворял собой
представителя монастыря святого Шарбеля.
Каждый, ну буквально каждый норовил обнять отца настоятеля, поцеловать
его руки, полу сутаны, проезжавшие автомашины громко сигналили, и водители приветливо махали ему руками. Было такое ощущение, что позови он этих горожан,
сделай хотя бы один жест — и все они кинутся за этим кумиром, который совершенно спокойно шел по тротуару в своих тяжелых солдатских ботинках, в черной сутане. Отец настоятель походя успевал целовать детей, обнимать горожан, не просто
радостно, а счастливо улыбаясь.
В автобусе наш переводчик спросил настоятеля: «За что Вас, отец, так любит
и стар и млад?» И снова ответ был неожиданным: «Это не меня народ любит, он
показывает, как любит Бога».
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МЫ ИЩЕМ ПАТР ИА РХИЮ

На самой высокой точке Ливанского горного кряжа, прямо под облаками, высится летняя резиденция Патриарха Ливана и всего Востока. Почти три часа, рискуя
сорваться в пропасть, поднимались мы вверх и вверх, спеша увидеться с Патриархом, но., встреча не состоялась. Зато нам посчастливилось пожать руки и почти целый день разговаривать с Жозефом Хури — советником Патриарха, автором гимна
Ливана, единственным священником мира, дирижировавшим огромным оркестром в
день канонизации Шарбеля в Ватикане. Оказалось, что мы с ним — родственные
души, писатели, и первое, что он произнес по-французски: «Я читал в подлиннике
Достоевского и Чехова».
Прощаясь, Хури написал в моем блокноте: «Ливанцы и русские — братья и
обязаны уважать друг друга и помогать друг другу. Как хорошо, что вы нанесли нам
визит».

КТ О РАЗГ АДА ЕТ ФЕ НОМЕ Н С В ЯТ ОГ О?

Да, действительно, кто из нынче живущих землян в состоянии объяснить феномен ливанского отшельника по имени Шарбель? А сколько было серьезных попыток! Целые научные центры, академики, богословы и врачи, экстрасенсы и колдуны
бились над разгадкой сей тайны, загаданной Богом, и все напрасно. &го, наверное,
все равно что попробовать проникнуть в Божий замысел строительства нового мира. В монастыре нам рассказали, что за сто лет их посетили почти пятьдесят авторитетных комиссий, среди них были даже два лауреата Нобелевской премии. И что
же? Четырежды вскрывая гробы с нетленным телом здешнего «хозяина», мировые
авторитеты только разводили руками, отговариваясь тем, что, мол, есть в мире святые, чьи нетленные тела существуют более тысячи лет.
Некоторые врачи и ученые предлагали свои методы разгадки феномена святого Шарбеля. Так, по предложению одного «мудреца», Шарбелю удалили все
внутренности, надеясь, что без оных его тело потеряет нетленность. Ничего из этого не вышло. Другой «мудрец» выдал еще одну «гениальную» мысль: поставить
мертвеца вертикально чтобы из тела его вытекло миро — благовонная жидкость,
которая длительное время заполняла гробы, в которых покоился святой. Мало того,
что толку не было, святому едва не сожгли ноги, поставив их в известь, чтобы «подсушить».
Шесть раз навещали последнее прибежище святого отшельника комиссии из
Ватикана, бились над разгадкой тайны правительственные авторитеты Франции,
Сирии, Ливана, Германии. И все тщетно. Поговаривают, будто один неизлечимо
больной богач из Греции, в надежде исцелиться, предложил миллион долларов тому, кто, наконец, сумеет разгадать феномен чудес святого Шарбеля. Но вряд ли
этот миллион кто-нибудь и когда-нибудь в будущем получит.

***
Еще сто лет назад один русский богослов, протоиерей Григорий Дьяченко, записал в своих дневниках: «Перед нашими глазами прошла двухтысячелетняя история христианства... наш взор сейчас в состоянии обнять и измерить внутренний, последовательный процесс его развития, степень его влияния на совесть и жизнь человека, и мы видим, что, к великому сожалению, христианство еще далеко не выра64

зило содержание своей мысли, не открыло многих удивительных тайн, не сказало
своего последнего слова.
Для осуществления царства Божия на земле человечеству еще предстоит
долгая, упорная работа над собой. Евангелие пробудило много добрых чувств; затронуло в сердцах неведомые ему самому струны, извлекло из них звуки чарующей
красоты и неотразимой силы, но эти звуки еще не слились в единый могучий аккорд,
в гимн торжествующей любви и правды».

***
Да, христианству еще предстоит работать и работать, и только в этом случае,
вероятно, Господь найдет способ раскрыть глубинные секреты истинной дальнейшей перестройки мира, Он представит верующим праведникам свои тайны и феномены, которые перевернут представления о Божьих проектах. А вот отшельники,
святые, апостолы и великомученики, опьяненные Богом, еще при жизни сумели прикоснуться к тайнам райского бытия, пройдя невыносимо тяжкие страдания на земле.
Поэтому они медленно, но верно приближались к Господу. И нынче, возможно, сидят одесную Бога
И снова хочу повторить пророческие слова все того же магистра богословия Г.
Дьяченко: «Бог, этот Верховный Архитектор, веками строит громадное здание, план
которого от нас сокрыт. А сейчас, вдали от неба, вдали от жилища мира и славы,
приготовляются материалы для небесного града... И придет день, когда все эти материалы, которые кажутся нам разбросанными в беспорядке, будут собраны в такой
порядок, который восхитит и удивит нас...»

Л ЮБ ОЙ ИМ ЕЕТ ПРА ВО Ф А НТАЗ ИР ОВ АТ Ь

Познакомившись с Ливаном, как говорится, вживую, а затем несколько лет
изучая историю этой древней земли, «подпитываясь» постоянно новыми сведениями из жизни Ливана, я не перестаю благодарить Господа за то, что именно Он дал
мне возможность прикоснуться к странице феноменальной истории. Нет, речь, конечно, идет не о разгадке феномена святого отца, а моей сопричастности этому.
После долгих раздумий я осмелился выдвинуть идею, нет, конечно, идея — это
громко сказано, робкое предположение, весьма поверхностное, ведь никому из нас
не запрещено фантазироватьОднажды в детстве, попав на время в деревню, я увидел бодливую корову и
возмечтал о том, что, когда вырасту, обязательно пойду в пастухи и научусь усмирять не только бодливых коров. О, святая наивность! Каждому судьба выделила
свой крест, который следует, по возможности не горбясь, пронести через всю жизнь
и прийти к ее концу не сломленным всевозможными испытаниями. И я, приближаясь
к финишу, осмеливаюсь предположить, что вся моя прежняя жизнь была подготовкой к главному, если так можно выразиться, «заданию» — «привезти» из Ливана в
Россию и прочие европейские страны Божьего целителя отца Шарбеля. Как однажды написал мне дьякон отец Валерий из церкви Милосердия, что в Набережных
Челнах: «Ничего в Божьем мире просто так не делается. На все есть воля Всевышнего, Его Божий Промысел. И вам, Анатолий Борисович, было доверено непростое
дело, от которого теперь до конца дней не отойти».
Каждый человек приходит в эту жизнь не ради того, чтобы по прошествии
скольких-то лет на его надгробии появились две даты, и как сказал поэт, «и краткое
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тире, что их соединит, в какой-то сантиметр всю жизнь мою вместит». Нет, нет, каждому с рождения уготовано какое-то свое, большое дело, и только из-за нашей с
вами беспечности и неверия долгие годы катимся мы по наклонной, ни о чем высоком, божественном не размышляя, ничего вокруг не видя, двигаемся как заведенные: на работу, с работы, поел, поспал, выпил-закусил, обманул, сам обманулся.
Вроде бы жизнь прожил, а оглянешься — и вспомнить нечего.
Я повторюсь, не утверждая, не сочтите за нескромность, а предполагая, что
мой путь в Ливан, на святую землю, начался, видимо, в далекие тридцатые годы,
когда моя бабушка Пелагея Федоровна совершенно бездумно вела тайную «антисоветскую пропаганду — в ее дворнической служебной квартире на Невском проспекте, в Ленинграде, каждую пятницу и субботу собирались верующие старушки,
читали шепотом главы из Ветхого Завета и Апокалипсиса, а я, мальчишка, затаившись за шкафом, жадно слушал непонятные, но западающие в юную душу, как бы
теперь сказали, страшилки.
И была у слушателей этого своеобразного кружка одна тайна: уходя, они делали закладку на какой-то странице Библии, а когда приходили в следующий раз, то
закладка оказывалась передвинутой, обязательно на несколько страниц назад. Бабушка терпеливо объясняла: «Ту главу, милые мои, выходит, мы не все поняли.
Придется повторить». Я порывался раскрыть эту тайну, даже однажды слышал ночью шорох переворачиваемых страниц, но подойти ближе не решался, боялся.

***
Мудрецы говорят, что болезни и беды человеку — гостинцы с неба. Их надо
преодолеть. Мой ангел-хранитель очень много раз спасал меня от лютой смерти.
Хотя ни разу я его не видел возле своего правого плеча, но довольно часто чувствую его заботу. И сегодня, когда близок конец жизненного пути, низко кланяюсь за
все Господу нашему, Пречистой Деве Марии, святым покровителям и Божьему ангелу-хранителю. Видимо, тогда я, высокопарно говоря, был еще нужен будущему.
Вот краткое описание чудных моих спасений только в одном 1942 году.
Пришел с ночной смены, лег отдыхать. Началась сильная бомбежка. Все направились в бомбоубежище, а меня вдруг кто-то заставил остаться дома. Через
пять минут фугасная бомба разрушила крыло дома вместе с бомбоубежищем.
Во время артиллерийского обстрела я прильнул к забору. Услышав свист снаряда, почему-то передвинулся всего на несколько сантиметров влево. И тотчас в то
место, где я только что стоял, ударил осколок. Был он еще горячий, и острые шипы
его предназначались моей голове.
Мы, ремесленники, копали окопы под Колпином. У меня было удобное место в
окопе. Увидев это, наш замполит приказал мне выбраться из окопа, сам занял мою
позицию. Через минуту его убило осколком мины.
Во время эвакуации по Ладожскому озеру подошла моя очередь погреться в
кузове автомашины, однако сделать это так и не удалось. Чей-то очень знакомый
женский голос позвал меня. Я выпрыгнул из машины на ледяной торос, И снова мне
повезло. Вражеский снаряд угодил прямо в кузов автомашины, которая пошла под
лед. Я видел, как тонула автомашина, словно прощаясь со мной включенными фарами.
Меня привезли в эвакогоспиталь без сознания. Дежурный врач, а это был
профессор, откинул простыню, пощупал мой пульс и сказал: «В шестерку!» Санита66

ры отнесли меня в мертвецкую, чтобы утром вместе с другими «жмуриками» похоронить. Утром пришли с носилками, сели, покурили, встали, скинули с моего лица
тряпку — и что-то заставило меня открыть глаза. И я был возвращен к жизни.
Этот список можно продолжать и продолжать. Но, наверное, хватит об этом.
Что было, то сплыло. Вернемся к нашей теме: «Кто разгадает феномен святого отца
Шарбеля». Итак.

Я У ПАЛ В М ОРЕ И...

Однажды отец настоятель решил доставить нам удовольствие, пригласил покататься на старинном прогулочном катере вдоль побережья Средиземного моря. У
причала стояли десятки катеров в ожидании туристов. Завидев отца настоятеля, хозяева всей этой маломерной флотилии кинулись к нам. И через десять минут наш
морской трамвайчик отчалил от берега.
Панорама открылась перед нашими глазами потрясающая — древний город
поднимался от. берега уступами, повторяя линию виноградников на склонах. Невозможно было оторвать взор от полуразрушенной крепости, которая за свою историю подвергалась вражьему нападению около ста раз. Останки древнего здешнего
Колизея, на арене которого некогда мерялись силами ливанцы, финикийцы, хетты,
со стороны моря походили на безжизненные кратеры, и если бы не бескрайнее голубое море и такое же удивительной голубизны небо, то можно было бы предположить, что мы из иллюминаторов космического корабля взираем на древнюю землю.
Прогулка продолжалась чуть более часа.
Причалив к берегу, мы поблагодарили хозяина катера, а отец настоятель попытался вручить ему плату за доставленное его гостям удовольствие, но пожилой
араб замахал руками, отказываясь от денег, и в свою очередь воспользовавшись
возможностью расцеловал монаха.
Мы пошли по самой кромке берега, огибая фелюги и ялики, богатые катера и
яхты, парусные лодки. Жан Вехбе с переводчиком ушли вперед, а мне вдруг захотелось спуститься к воде и потрогать ее рукой. Бывший рыбак и матрос, очарованный прелестью здешнего мира, я забыл о старой как мир заповеди: спускаться к
«незнакомой» воде разрешено только по трапу или сходням. А я шагнул на отвесный слип, по которому, с помощью лебедок, обычно поднимают катера для покраски
или ремонта, не подумал в то мгновение, что круто покатые слипы всегда покрыты
слоем ила и поэтому очень скользкие. Итак, я сделал всего пару шагов, ноги мои
разъехались в разные стороны, и я рухнул в море, ударился о камни, сгоряча не почувствовав боли, волны потянули меня в глубину. С помощью жены мне с трудом
удалось выбраться на берег. Боже милостивый! В каком растерзанном я был виде!
Белые джинсы, опутанные морскими водорослями, превратились в зеленую тряпку.
Локоть был в крови, к ушибленному боку невозможно было притронуться. Но главное, я понял, что командировка моя в Ливан завершилась, едва начавшись. Завтра
же утром я стану больным, травмированным, а такие паломники двигаться по здешним горам не могут.
Кое-как мы с женой убрали с праздничной одежды зеленые водоросли, замыли брюки и рубашку и бочком-бочком прокрались в ожидавший нас автобус Никто, к
счастью, моего фиаско не заметил. А в гостиничном номере, придя в себя, я зашел
в молельную комнату, она была на каждом этаже, начал горячо молиться здешнему
«хозяину», а перед сном взял два целебных изображения святого Шарбеля, одно
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прибинтовал к распухшему локтю, второе к боку, хотя, грешен, в скорое исцеление
не верил, а зря.
Утром мы только руками развели от изумления: я встал, как ни в чем не бывало. Внимательно, боясь ошибиться, осмотрел свои травмы и окончательно поверил
в то, что командировка продолжается. Опухоль спала, даже синяков не было, а
ушибленный о каменную плиту слипа бок абсолютно не болел. Я был здоров.
Так, несомненно благодаря Господу и святому Шарбелю, я снова был в форме, готовым продолжать «осваивать» здешние просторы»

***
Однако я опять отвлекся от главной темы. В чем секрет феномена святого
отшельника? Думаю, что здесь веками работала история, шлифуя и отметая все
лишнее, оставляя сотни загадок, окутывая их непроницаемой тайной и шаг за шагом
вырабатывая святость на здешней земле. Недаром именно тут зародились три великие религии и сошлись «лицом к лицу», как я уже говорил выше, три континента.
Поясняю: в Средиземноморье, как известно, в глубокой древности зародились многие цивилизации, представители которых, так называемые «посвященные», «рулевые», «навигаторы», овладели сокровенными знаниями, они могли «сжимать время», «взвешивать огонь», перемещаться во времени и пространстве, исцелять любые болезни. Некоторые из них стали святыми, а некоторые вошли в так называемые «тайные общества», которые и сегодня хранят великие Истины и знают пути
развития человечества
Одним из таких ярчайших умов был основатель христианского религиозного
течения — Марон, в православной книге «Жития святых» числящийся как «сирийский пустынник», исцелитель лихорадки и многих иных болезней. Кстати, святой
Шарбель, верный последователь Марона, всю жизнь действовал по заветам «посвященного» учителя. Помните наш рассказ о том, как два монаха вернули к жизни
парализованную женщину Нухат. Так вот эта женщина своими глазами лицезрела
обоих святых и очень четко запомнила, как выглядят эти великие люди, хотя Марон
ушел из жизни пятьсот лет назад, а Шарбель чуть более ста. Вот и скажите после
этого, что эти старцы умерли. Конечно, они живы и будут жить вечно.

ПЕР ВЫ Й СВ ЯТ ОЙ Л ИВ А НА

Святой Марон! Человек-загадка! Будучи обладателем великих знаний, он неожиданно для многих соратников уединился на горе, в дикой пустынной местности,
где бродили дикие звери. Вскоре и он стал бродить по пустыне, совершенно добровольно таская на себе тяжелые верит, день и ночь молился Богу. А в посты питался
будущий святой жесткими колючками типа перекати-поле, дикими ягодами и грибами.
Нужно признать: мы, да и ученые-богословы, ничтожно мало знаем о жизни
этого святого. Единственные сведения о его чудесах и праведной жизни дошли до
нас благодаря записям епископа Теодорета из Сирии, найденным во время археологических раскопок парижскими учеными в долине Бекаа.
Марон родился в IV веке, свершил немало удивительных чудес Его преследовали бывшие соратники по тайному обществу, те самые, что могли перемещаться
во времени и пространстве, сжимать время и лечить болезни, недоступные докторам.
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И еще он знаменит тем, что создал новое направление христианского учения:
с его благословения был построен в Ливане первый крупный монастырь, ныне носящий его имя. И конечно, всякий раз имя святого Марона упоминают вместе с именем его последователя святого Шарбеля.

С В ЯТ ОЙ МА РОН « ПР ОПИСА Н» В М ОСК ВЕ

(История с продолжением)

Однажды мне совершенно неожиданно позвонил прямо домой человек, представившийся Александром Семеновичем, как позже оказалось, это был известный
ученый, государственный эксперт по ядерной безопасности России Александр Семенович Иоффе. Помните, у Высоцкого: «Академик наш Иоффе любит пить коньяк и
кофе.» Его личность во всей полноте открылась мне позже, а в тот раз он без предисловий, с откровенным восторгом начал говорить о только что прочитанной моей
книге «Феномен святого Шарбеля», что был несказанно удивлен, мало того, поражен яркостью изображения святого и смелостью самого автора и добавил: «В наши
дни мало кто из священников, а тем более писателей осмелится создать документальную повесть о чужих святых, я хотя лично считаю, что христиане должны всегда
оставаться верными последователями Иисуса Христа и не делить святых на своих и
чужих».
Первая беседа затянулась, мы оба были крайне заинтересованы в таком душеприятном разговоре. Ведь Александр Семенович Иоффе не только крупный специалист по ядерным технологиям, он верующий человек, издавна занимается историей религии, настоящий знаток православия и католичества. Почувствовав родство душ, мы, забыв о телефонном тарифе, продолжали разговор. Но на этом наше
знакомство не завершилось.
Вскоре Александр Семенович позвонил снова, и заочная беседа «за жизнь»
продолжилась. Бывая по служебным делам в «горячих точках», он подхватил лучевую болезнь, однако опасную должность не оставил. Он — человек многосторонних
интересов.
Оказывается, Александр Семенович порой посещает православную церковь
святого Марона, что находится в центре Москвы. Это меня сильно озадачило: основоположник нового направления христианской религии «прописан» в нашей столице? Это казалось невозможным. Либо основатели церкви святого Марона плохо
знали, с кем имеют дело и чьим именем назвали церковь, либо Марона посчитали
православным. Скорее всего, прочитав «Житие святых», где написано, что святой
Марон — египетский пустынник, они посчитали его православным. И это было недалеко от истины.
Александр Семенович дал мне адрес и телефоны отца настоятеля церкви, которого, кстати, тоже звали Александром. Мы решили поддерживать дружеские отношения. Повесив трубку, я вдруг вспомнил, что в телефонном разговоре с заведующим кафедрой теологии Шервудского университета в Канаде Вялявичесом упоминалось о церкви святого Марона, куда канадец намеревался приехать. И поспешил сообщить А. С. Иоффе эту новость.
Спустя несколько дней, крайне заинтересованный этим вопросом, я позвонил
в Москву, в храм святого Марона. Отца настоятеля не было, но со мной говорили
священники, которые, как мне показалось, довольно смутно представляли, чье имя
носит их храм, находящийся в самом центре Москвы. А о его последователе святом
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Шарбеле священники вообще не слышали, они, мол, только собираются направить
в Ливан, в монастырь, группу туристов. Обещали связаться со мной.
Вскоре от Александра Семеновича Иоффе пришло письмо и бандероль. В
письме говорилось следующее. «Дорогой Анатолий Борисович! С необычайной радостью и восторгом прочел присланную Вами вторую книгу о ливанском святом
"Святой Шарбель в России". Это еще раз удивило и вдохновило меня: это просто
замечательно, что христианин-маронит продолжает лечить россиян. Книга тоже читается на одном дыхании, оторваться невозможно. Бесспорно, для читателя, и прежде всего для европейского читателя, это бестселлер, да еще какой, заставляющий
людей не только восхититься, но и глубоко задуматься над смыслом жизни, как заставил задуматься ливанского ученого-атомщика Раймонда святой Шарбель.
И разрешите сделать Вам маленькое замечание. В России слово "феномен"
для описания жизни святого не совсем подходит. Ведь святость — Божья благодать,
благодать за образ жизни, за пламенное служение Богу. А "феномен" — нечто приземленное, например "феномен Джуны".
И еще. Господь через своих святых угодников и поныне творит чудеса, посылает помощь страждущим, о чем и Вы пишете в своих книгах. Господь призывает их
к вере. Как это у Него: "Потому говорю вам: все, что ни попросите в молитве, верьте, что получите и будет вам".
Уверен, вы хорошо знаете, что все чудеса и явления помощи святых угодников — это прежде всего путь к познанию Бога и к приходу в храм и к жизни по заповедям Господа нашего Иисуса Христа. И где бы ни служили святые угодники, где бы
ни почитали их — в православных или католических монастырях, цель у них была
единственная: находиться ближе к Богу.
В благодарность за книги посылаю Вам, Анатолий Борисович, скромный дар
— работы по янтарю народных умельцев и букет цветов в голо-графическом изображении для Вашей супруги, а также икону Божьей Матери и икону Пресвятой
Троицы, явившейся св. Аврааму в виде трех странников.

Ваш А. Иоффе, г. Москва».

ИЗ ЗА ПИС НЫХ КНИЖЕК

И вновь нижайше прошу прощения за постоянные отступления от главного.
Но лучше лишний раз пересказать, чем чего-то очень важного недосказать.
Каждый день пребывания на святой ливанской земле приносил мне новые и
новые доказательства здешней святости отшельника Шарбеля. Я уже писал о пребывании в Ливане Господа нашего Иисуса Христа, его апостолов, о том, что более
шестидесяти раз Ливан упоминается в Библии, чего не может сказать о себе более
ни одна страна мира.
А полчища завоевателей? Они ведь оставляли после себя не только разрушения и конский навоз, но и свою культуру, свои верования, науки и сведения о великих безымянных ученых древности, о первом на Ближнем Востоке университете и
о создании алфавита.
А разве не о святости говорят десятки здешних монастырей, в которых постигали азы истории человечества молодые ливанцы, построившие эту страну? И сегодня шарбелевская святость, если внимательно приглядеться, буквально на каждом шагу…
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***
Поездка в старую патриархию, казалось, не сулила нам ничего необычного,
так, экскурсия в прошлое, но когда не ждешь, то больше получаешь. После тряской
поездки по узким дорогам, где редко встретишь встречные автомобили, мы наконец
свернули на сельскую колею и остановились на округлом пятачке, перед холмом,
заросшим жесткой травой. Вскоре выяснилось, что это и есть начало всех начал —
старая патриархия, И тут все и началось.

Т РА ВА, КОТОРОЙ УМЫ ВА Л ИСЬ ПАТР ИАР ХИ

Старая патриархия! Полукруглая арка, дверь с висячим замком, который можно открыть любым гвоздем. А сверху, как я уже сказал, холм. Разминая затекшие
ноги, мы вслед за отцом настоятелем и здешним смотрителем направились к этой
двери. Перед входом я заметил в горшочках странной красоты и странной формы
цветы по обе стороны двери. Наш отец настоятель и местный смотритель остановились и, к нашему удивлению, засучив рукава черных сутан, запустили в цветы руки и стали «умываться». Оказывается, это была древняя «вода» пустыни, и жившие
тут патриархи по утрам ею и впрямь умывались. Это же делали и некоторые священники, посвященные в тайну. Мы тоже последовали примеру монахов. Травка
была действительно уникальной, она не только дезинфицировала кожу, но и придавала бодрость после тяжкого путешествия по здешним кручам, снимала усталость и
наполняла душу восторгом.
— Здесь Господь наш Иисус Христос предусмотрел все для тех, кто испытывал тяготы ради Него. Вы сейчас в этом убедитесь.

С ОЛДА ТЫ В В ЕЧ НОМ КА РА УЛ Е

С левой стороны патриархии, на небольшом взгорке, словно строем стояла
пара десятков полукруглых каменных домиков, похожих на могильные склепы, все в
рост человека и все одного размера Как нам пояснили, здесь в вечном карауле покоятся отмеченные святыми отцами христианские солдаты, которые погибли в разное время, защищая от врага антиохийских патриархов. О личном подвиге каждого
«караульщика» сказать нынче не может никто. Однако в устных рассказах и легендах им приписывают подвиги, свершить которые было возможно только ради великой цели, а какая цель может быть выше, чем спасение патриархов, поставленных в
этой стране Богом.
И еще нужно, наверное, сказать, что все вокруг дышало неким неземным спокойствием: благодатный свежий ветерок, можно сказать, среди пустыни, кусочек оазиса с цветами, которые не вянут, с водой, что лилась из крана прямо в десяти метрах от входа в патриархию. Трудно было такое представить; водопроводный кран с
водой прозрачной, родниковой, холодной, будто стекала она прямо с ледника. Не
иначе как с Божьей помощью можно было провести сюда водопровод за десятки километров, из горных ручьев. Здесь, как и в монастыре святого Марона, вода считается целебной, паломники набирают ее в бидоны, банки, бочонки.
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СК Л ОНЯЕМ ГОЛ ОВЫ ПЕР ЕД Т ОБОЙ, ПР ЕЧ ИСТ АЯ ДЕВ А М АР ИЯ!

Осторожно, затаив дыхание, входим в полукруглый, полутемный зал старой
патриархии. Смотритель открывает скрытые окна и двери, и нашим глазам открывается, словно вырисовывается из небытия, видение — огромная, во всю стену,
Божья Матерь. Это не простая икона, которые есть в любой христианской церкви.
Эту икону вряд ли видел кто-нибудь из иноземных паломников, ибо сюда допускают
только избранных, к коим, видимо, отнесли нас, россиян. Пречистая Дева, как мне
показалось, встретила нас вполне доброжелательно. Возможно, у меня началась
легкая галлюцинация, только мне показалось, что Божья Матерь живая, блики света
меняли ее очертания, и создавалось впечатление, что Она смотрит прямо в глаза
каждому входящему, не поворачивая головы.
— Это — одна из первых, а точнее, вторая икона нашей покровительницы в
христианском мире, — с неподдельной гордостью начал рассказывать здешний
смотритель, — сам оригинал находится в соборе Петра и Павла в Риме. Вам посчастливилось познакомиться с величайшей святыней Ливана и всего Востока Обратите внимание на краски, какими написана икона Это не те краски, которые мы видим
сегодня, эти краски древние иконописцы готовили из разноцветных камней, растирая их в порошок. Кстати, когда возникли сомнения в том, что эта икона Богоматери
является не самой старинной на Ближнем Востоке, была создана специальная комиссия, которая на основании тщательного анализа подтвердила по составу красок,
что написана икона неизвестным художником именно в Ливане.
И я подумал о том, что дорого бы дали паломники, чтобы увидеть воочию это
чудо — великую икону, спрятанную в горе, но имеющую целительную силу, как имеет силу все, что относится к Пречистой Деве Марии.
Помолившись, мы вновь воспрянули духом и, обретя новые силы, стали подниматься по скрипучим ступеням, которые раскачивались из стороны в сторону,
вверх, туда, где нас ждало очередное удивление.

ПОДЗ ЕМНЫЙ Х ОД ДЛЯ Б ЕГ ЛЕ ЦОВ

Вот уж воистину Господь хранит своих верных сторонников. Поднявшись на
церковные антресоли, мы огляделись по сторонам. Обычный вроде бы чердак,
сквозь небольшие полукруглые окошечки видны не больно-то живописные окрестности. Создалось впечатление, что некто специально устроил эту патриархию с таким расчетом, чтобы найти ее врагам христианства было бы не так просто.
Когда наши глаза привыкли к полутьме, мы разглядели едва приметные смотровые щели, выходящие на все четыре стороны света. Здесь, во время службы, верующие зорко охраняли тайных патриархов Ливана и всего Востока.
Заметив наши недоуменные взгляды, смотритель понимающе улыбнулся и,
переговорив о чем-то с отцом настоятелем, проговорил: «Не один век наша Церковь
была в изгнании, христиан постоянно преследовали и уничтожали без суда и следствия. И если врагам удавалось обнаружить эту патриархию, то_» Смотритель наклонился и сдвинул с места старые доски, затем отыскал едва заметную скобу в
стене и потянул ее на себя, открыв черную зияющую дыру. Я заглянул в нее и увидел узкий лаз, который уводил ветхие ступени глубоко вниз.
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— Знаменитый наш подземный ход,— пояснил смотритель,— по нему в момент опасности уходили от врага наши патриархи.
— Далеко ли идет этот подземный ход? — спросил я.
— Прямо к Богу! — позволил себе улыбнуться отец настоятель.— Спасение
от нечистых и есть путь к Богу. А лаз этот длиной около пяти километров, и выходит
он на ту сторону горы. Патриархам приходилось, как шахтерам, ползти эти километры, не имея возможности даже разогнуться. Враги, которые пытались преследовать
патриархов, попадали в хитроумные лабиринты и погибали, не находя выхода.
— Сегодня этот лаз действует?
— Нет, сейчас тут своеобразный музей маронитской веры, правда, показываем мы его далеко не всем. Тайна, открытая всем, перестает быть тайной.
Когда-то великий пророк Нострадамус записал: «Империя вскоре будет перенесена в маленькое место, которое очень скоро начнет увеличиваться. Совсем маленькое место ничтожного царства, посредине которого он поместит свой скипетр».
Некоторые историки полагают, что пророк имел в виду остров Эльбу, куда сослали императора Наполеона, а мы считаем, что Нострадамус имел в виду христианский Ливан, откуда пошла по миру святость». Хотя каждый имеет право на собственное мнение. Сколько великих цивилизаций прошли с огнем и мечом по нашей
многострадальной земле Прошли и исчезли, а мы, с Божьей помощью, существуем
и крепнем» Простите за столь длинное отступление, пора дальше.

Е ГО С ВЯТОЕ ИЗ ОБ РАЖЕ НИЕ

Возвратясь в тот вечер в монастырскую гостиницу, я первым делом поклонился образу святого Шарбеля, что смотрел на меня со стены, истово помолился Божьему угоднику и почему-то долго не мог оторвать глаз от доброго, все понимающего
лица, ставшего родным и близким не только нам, но и тысячам его почитателей. Его
лицо, лицо святого человека, как оно было написано? Как правило, лики святых
иконописцы изображают, основываясь на собственной интуиции и рисунках, ведь в
те далекие времена ни фото, ни кино не имелось. И вдруг я вспомнил, что среди пятисот писем россиян, которые мы привезли к могиле святого Шарбеля, помнится,
есть письмо именно об этом. Я уже, кажется, упоминал, что накануне поездки в Ливан мы отобрали из многих тысяч «жалостливых» писем пятьсот самых-самых, намереваясь положить их к ногам святого Шарбеля и попросить чудотворца помочь
им. И странное дело, я помнил почти каждое послание.
Примерно через час поисков я и впрямь нашел письмо жительницы города
Ельца Меркуловой А. В. Читаю. «Дорогие лекари! С помощью вашего святого я излечила три свои болезни, глядела в его закрытые глаза и мне чудилось, что святой
лукаво посматривает именно на меня, мол, все будет в полном порядке. И такое
ощущение, что перед тобой добрый не просто доктор, а всечеловеческий профессор, знаток и души и тела. Я — учительница, поэтому, чтобы поподробнее рассказывать ребятам о ливанском святом, хочу сама знать больше.
Больше всего меня интересуют его закрытые, но явно не мертвые глаза. И
вообще, кто рисовал или, правильней сказать, кто создавал этот целебный портретизображение, который и является, на мой взгляд, тем мостиком, что идет от святого
к нам, больным. Если будете у его могилы, попросите монахов рассказать вам, откуда вообще взялся его портрет, или, как вы его называете, изображение? Заранее
благодарю и жду ответа...»
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П ЕР ВЫ Й ВА РИ АН Т ИЗО Б РА ЖЕ НИ Я Б ОЖЬ ЕГ О УГ ОДНИКА

У меня дома бережно хранятся около десяти различных изображений святого
Шарбеля. В основе своей они одинаковые, но происхождение их различное.
Когда будущий святой во время службы вдруг потерял сознание, Патриарх
Ливана и всего Востока вел проповедь. Он вдруг покачнулся и прислонился к стене,
службу пришлось прервать. Владыка тоже был ясновидящим. Его слова поразили
паству, он сказал: «Братья и сестры, только что потерял сознание отец Шарбель в
Аннайском монастыре. Он умирает».
Спустя двое суток предчувствие Патриарха подтвердилось. И он повелел увековечить бескорыстное служение монаха и отшельника Шарбеля Маклуфа, Была
срочно создана специальная комиссия, в которую вошли и представители правительства.
фотографии в то время действительно не было. Решили, чтобы после похорон все видевшие Шарбеля не только написали свои воспоминания о брате, но и
постарались нарисовать его образ. И когда это было исполнено, пригласили художника, и он воссоздал по рассказам монахов и этим рисункам известный ныне всем
образ, который оказался на удивление правдивым и почти на сто процентов походил на оригинал.
Так родился первый вариант изображения Божьего угодника, который и стал
творить чудеса.

И Ф ОТ О ПОДТ ВЕРД ИЛ О: ОБР АЗ ПРА ВДИВЫЙ

А через полсотни лет, когда по решению правительства Ливана создали специальную комиссию для обследования состояния тела будущего святого, произошло невероятное. Кстати, именно в 1950 году отец Шарбель проявил, если можно так
сказать, небывалую активность: весь Ближний Восток да и Европа и Америка не переставали изумляться, узнавая о все новых и новых удивительных чудесах исцеления больных.
Да, был еще один повод для вскрытия гроба. Тело Шарбеля продолжало мироточить, это породило настоящий ажиотаж: сотни, тысячи болящих ринулись в Ливан за исцелением. Историки зафиксировали в тот год, что очень многие, прикоснувшись к миру, выздоравливали. Так, например, встала на ноги монахиня Мария
Абель которая, по мнению медицинских светил Франции, доживала последние дни.
На сей раз были приглашены ливанские мастера цветной и черно-белой фотографии и из Франции, которая, как вы знаете, является своеобразным «шефом»
этой страны. Вскрыли крышку гроба. И застыли в изумлении. Во-первых, тело будущего святого и через пятьдесят два года оставалось нетленным, все члены были
гибкие, лишь легкая невиданная прежде паутина обволакивала его, но- лицо усопшего было точь-в-точь как на портрете, созданном по воспоминаниям современников. Казалось, человек только что уснул после праведных трудов.
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ИЗ ОБР АЖЕНИЕ ОТ РАЗИЛ ОСЬ НА СТЕ НЕ

Однажды, задолго до нашего приезда в Ливан, здесь побывали английские
паломники. Во время осмотра пустыни отшельников Петра и Павла один из туристов зашел в келью, где провел 23 года будущий святой, и стал осматривать топчан
с поленом вместо подушки, очаг, который все эти годы, в любую погоду отец Шарбель не разжигал, даже лютой зимой (такой обет дал перед Богом). Затем, перед
самым уходом из этой отшельнической кельи, англичанин поднял фотоаппарат и
сделал два снимка абсолютно голой стены, даже не представляя, для какой цели
это делает. И вместе с группой отбыл на родину. А спустя месяц в монастырь пришло письмо, и в конверте оказался негатив, на котором монахи обнаружили изображение человека, очень похожего на святого Шарбеля. Что же произошло? Англичанин не помнил, чтобы он снимал такого монаха. Он просил отца настоятеля
выяснить, что бы это могло означать.
Пришлось разбираться. Фотографы пришли в келью отшельника, стали снимать стены в направлении, указанном англичанином. И действительно, в одном
месте вновь проявился, неизвестно как, этот образ. Позже специалисты совершенно
точно определили: «Это — настоящий Шарбель!»
Монахи долго думали, совещались с высшими иерархами, как же быть далее?
И пришли к выводу, что «собирательный» образ святого целителя ближе к оригиналу. Провели такой эксперимент пробовали лечить больных разными изображениями, «монастырским» и «английским». И убедились, что «монастырский» действовал
намного эффективнее.
С тех пор и рекомендовали почитателям: «собирательным» образом лечить, а
«английским» пользоваться как музейной редкостью, ибо неведомая сила проявила
то, чего вообще не было на стене кельи.

« ТА ЙНА Я В ЛА СТ Ь»: «Х ОЛОД НОЕ» ИЗ ОБ РАЖЕ НИЕ

Боже мой! Чего только не делали люди с изображением святого! Однажды
нам позвонил читатель из Москвы и рассказал, что столичная газета «Тайная
власть» опубликовала на всю первую полосу огромный портрет ливанского монаха
с припиской: «Только у нас». Далее следовала реклама, мол, только в нашей газете
портрет святого, который... и т. д. Вскоре звонки стали раздаваться у нас все чаше и
чаще. И люди приметили одну особенность: когда прикладываешь наше изображение, привезенное из Ливана, оно сразу посылает тепло и приятное ощущение, а газетное — «молчит». Пришлось и нам купить эту «Тайную власть» и проверить сигналы читателей. И оказалось, что издатели «открыли» Шарбелю глаза, так им показалось эффективнее, да еще мы приметили, что от портрета исходил ледяной холод. Видимо, святому не понравилась «желтизна» этого издания.
Пришлось объяснять читателям, что именно в ливанском образе и сконцентрирована вся святая сила: люди, увидев это изображение, сразу проникаются доверием к Шарбелю, они разговаривают с ним, советуются, верят ему.
Конечно, мы не вправе кому-то запретить верить в «свое» или видеть то, что
остальным неведомо, но_ во всем нужно соблюдать меру, тем более в столь щекотливом деле. Газетчики «открыли» с помощью компьютерной графики Шарбелю
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глаза, и лицо его мгновенно сделалось жестким и чужим. А один украинский предприниматель на бутылке с вином поместил портрет святого Шарбеля. Мало того, он
прислал бутылку в монастырь, я видел это «произведение искусства». Бог им всем
судья»

***
«Господь наш Иисус Христос даровал нам мощи святых как спасительные источники, изливающие благодеяние на немощных — Бог разделил с нами святых.
Сам взял души, а нам даровал тела, чтобы их святые кости мы имели постоянным
побуждением к добродетели».

ИХ ПИС ЬМА ЛЕ ЖА ЛИ В С ВЯТ ОМ ГР ОБ Е

Возвратившись в Россию, мы первым делом рассказали читателям газеты
«Лекарь» о том, что их пятьсот писем и фотографий были нами возложены по милости монахов в один из священных гробов на сутки, а затем попросили авторов этих
горестных посланий поведать нам, помогло ли им наше паломничество в Ливан.
И вновь в наш адрес пошли письма. Оказалось, что, когда мы еще были в полете, некоторые больные уже почувствовали облегчение. Одна старушка всю ночь
простояла на коленях, моля Господа, чтобы наша поездка к отцу Шарбелю оказалась удачной. И удача в первую очередь улыбнулась ей уже на следующее утро. До
этого она много лет страдала бессонницей, а с тех пор эта пожилая женщина спит,
как все нормальные люди.

А ТЕ ПЕ РЬ ПР О СВ ЯТЫ Е М ОЩ И

«Дорогие мои друзья! Хочу рассказать про удивительную историю, которую
все мои родичи называют чудом. Я много лет как «обезножела», ходила с батожком,
а простоять на ногах могла не более часа Но тут вдруг по местному радио в нашем
городе Апатиты сообщили, что в Мурманск прибывают святые мощи Андрея Первозванного и туда приглашают всех желающих. Так сильно мне захотелось поехать,
но" ножки мои бедные, ножки не позволяли даже думать об этом. А тут еще одна
моя подружка подлила масла в огонь, куда, мол, тебе ехать? Ты и святому-то не
нашему поклоняешься, да и ноги твои не ходячие. Хотела я с ней поспорить на нашу извечную тему, но промолчала. Зато желание мое побывать в Мурманске только
усилилось. И ночью вдруг мне послышался некий глас мол, езжай с Богом, все у тебя будет в порядке
Помню, какие вдруг сделались глаза у моей подруги, когда на вокзале она
увидела среди горожан меня. Усмехнулась и пошла от меня прочь. Всю дорогу молила я Господа и святого Шарбеля об одном: выстоять в очереди, не упасть. И на
ум все время приходили слова подружки, что не нашему Богу поклоняюсь. А что,
если святые мощи Андрея Первозванного отринут меня, на всеобщий позор? А
дальше все было как во сне Представляете, я, больная женщина, простояла в очереди около восьми часов и не упала. Мало того, я даже привычной боли не чувствовала.
Подошла моя очередь, я наклонилась к святым мощам — и тут мне сделалось
очень страшно. На груди и на пояснице у меня изображение ливанского святого, а
сама склонилась перед мощами православного святого. Про себя не переставала
повторять: "Прости, Господи! Прости Царица Небесная, если заблуждалась". Однако ничего страшного не случилось. Наоборот, я ощутила необыкновенный прилив
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сил, легкость во всем теле, будто крылья выросли в одно мгновение. И вдруг захотелось крикнуть на всю церковь: "Спасибо, Божьи угодники! Спасибо, Пречистая
наша заступница Дева Мария!" Я оказалась права — святые Андрей и Шарбель —
братья! Как братья и сестры все, верящие в Единого Бога.
В тот счастливый для меня день я простояла на ногах 12 часов, уму непостижимо! Даже на время забыла о больных ногах. И самое удивительное, с тех пор ноги мои очень редко напоминают о себе, только к перемене погоды изредка побаливают.

Ваша Тамара Ивановна, Мурманская обл.».

***
«Дорогие писатели! Правда ли, что святой Шар-бель до сих пор, с позапрошлого века, все еще сохраняет нетленное тело? Я где-то читала, что таких праведников в мире немало, однако как-то трудно во все это поверить. Человек в земле превращается в прах. Читаю ваши книги о святом Шарбеле, во многое верю, но точит
меня сомнение по поводу нетленности. Не фальсификация ли это? В советское
время, мама мне рассказывала, были случаи, когда священники "свершали чудеса"
с плачущими иконами.

Кира Метрякова, город Чита».

***

Случаев нетленности святых тел и святых мощей с первых веков христианства известно великое множество. По сей день, к примеру, сохраняют гибкость и целостность мощи св. Спиридона Тримифунтского, жившего более полутора тысяч лет
назад.

***
И еще одна цитата- «Не души только святых достойны почитания. Но и в их
мертвых телах есть некая сила и могущество».

(Святой Кирилл Иерусалимский)
* **
На седьмом Вселенском соборе были сказаны такие слова: «Господь наш Иисус Христос даровал нам мощи святых как спасительные источники, многообразно
изливающие благодеяния на немощных».
Удивительная сохранность и «боеспособность» мощей святых — реальность,
не объяснимая современной наукой.

« ЧТ ОБ Ы НЕ ЛЕЧ Ь НА С Т ОЛ,
М ОЛ ИТ ЕСЬ Б ОГ У»

«Так прямо и сказал мне однажды врач-уролог, ознакомясь с моим диагнозом.
И еще добавил: "Вас на операционный стол могут положить, если не будет иного
выхода". А я про себя подумала: "Есть у меня свой профессор, который всегда рядом. Да, это верно. Святой отец Шарбель так много моих болячек излечил, что все и
не упомнишь. Родные мои в свидетелях ходят. Особенно напугала меня грудь, стала быстро твердеть, пошла по телу краснота, резко поднялась температура. Пришел вечером врач и смущенно заявил: "В больницу вам срочно надо лечь, голубушка, иначе»" И замолчал. А после его ухода, ни на минуту не сомневаясь в правиль77

ности своих действий, принялась я молиться Царице Небесной, просила Ее, чтобы
разрешила святому отцу Шарбелю помочь моему горю, взяла изображение моего
спасителя, еще раз помолилась, со слезами на глазах попросила помощи. Знала, с
опухолью груди шутить нельзя.
И представляете, вера и на сей раз спасла меня от операции и ее последствий. На все "лечение" с помощью святого отшельника потребовалось два дня. Грудь
снова стала мягкой, краснота сошла на нет. Пишу, как на духу, врать с детства не
обучена.
А еще святой вылечил мои зубы, восстановил зрение. Как не поверить, как не
возблагодарить за такие бесценные подарки. Сейчас ко мне как к человеку, имеющему связь со святым, идут односельчане, просят и у меня помощи.
Все время ношу на шее медальон Шарбеля рядом с православным крестиком
и постоянно ощущаю, что меня оберегают две силы, и на душе становится спокойно.

Э. М. Хутор Упорный, улща Ленгта, Краснодарский край»

ЭТ А « ЛИВА НСКА Я» МОЛ ИТ ВА М НЕ ПОМ ОГ АЕТ

«Еще задолго до того, как я узнала о святом отце Шарбеле, я буквально благоговела перед ливанским народом, его святыми, а недавно неожиданно наткнулась
на книгу "Второе пришествие Иисуса Христа", а в ней обнаружила "ливанскую" молитву, которая отныне мне стала помогать в моих немощах, как это делает и святой
отец Шарбель. О нем я не могу сказать иначе, как творец чудес, испытано на себе
не только мной, но и многими моими знакомыми и родными.
Анатолий Борисович, я слышала, что Вы вновь собираетесь в одиночку ехать
в Ливан. Если это так, то, пожалуйста, передайте монахам эту молитву и скажите
им, что мы, православные русские люди, знаем о них и помним их добрые дела. Вот
эта молитва:
"Помилуй, Господи, и заступи и сохрани страну Ливанскую, благословенного
Востока твоего Божьего, и народ ее христианский, и ради Пречистой Твоей Матери,
Царицы неба и земли, твоих апостолов, пророков, мучеников, и ради молитв приснопамятного святителя твоего митрополита Гор Ливанских Илии, спаси, Господи,
людей твоих, и всех нас, вопиющих к тебе день и ночь, помилуй, сотвори нам избавление Твое. Все упования Тебя!"».
Примечание автора. Имеется в виду митрополит Ливанский Илия, который
истово молился за победу русских в годы Великой Отечественной войны, ему явилась Божья Матерь и повелела передать Сталину Божий наказ, который вождь исполнил в точности. Это способствовало нашей победе над фашизмом.

НА ВЕР НОЕ, УМЕ РЛ А Б Ы ОТ Б ОЛЕ Й

«Друзья мои по несчастью! Сегодня с трудом найдешь пожилого человека,
тем более пенсионера, у которого бы не было головных болей. Жизнь такая, что
только успевай уворачиваться от ударов судьбы: постоянно цены растут, льготы
уменьшаются, а старость увеличивает болезни. И все неприятности ложатся на
сердце и на бедные наши головы. А тут еще привязалась ко мне не разовая головная боль, а постоянная, страшная, когда кажется, что вот-вот лопнут сосуды.
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Наверное, самое обидное, что врачи не могут распознать, отчего такая напасть на человека. Только руками разводят. Да, многократно бывала я у врачей и в
районе и в областном центре, пила выписываемые ими таблетки горстями, даже к
деревенским "бабкам" ходила. Все делали серьезные значительные лица, будто понимали, но советы их были примитивные, и, естественно, пользы от них не было ни
на грош. Правда, одна старушка, глядя мне в глаза, вынесла такой вердикт, сказала
как отрезала: "Доживать тебе, голубушка, в муках до самой смерти". Утешила, нечего сказать.
Так, наверное, и случилось бы, если бы не святой отец Шарбель, который
прилетел, как добрый ангел, и помог мне, мученице. Без сомнения, я и вправду померла бы от мучительных болей. Свет был не мил, готова была на стенку лезть. Но,
по совету добрых людей, раздобыла я книгу "Святой Шарбель в России". Честно
скажу, верилось с трудом, что мне святые помогут, но словно в науку за безверие
обратилась к Богу, стала усиленно молиться Господу и святому Шарбелю, с верой и
любовью к Богу начала прикладывать святое изображение ливанского отшельника к
больной голове. Что там прикладывать, спала с его образом, а на улицу выходила
не иначе как с портретом под платком. И пришло избавление, в которое прежде и
верить не могла, головная боль ушла, как заодно ушли мои боли в печени. Слава
Господу! Слава Его святому угоднику.

А. Фатеева,
Лев-Толстовский район, Липецкая область,
село Гагарина.

НА С Ч УТ Ь НЕ ЗА ТОПИЛ О

«Мама моя очень старенькая, плохо видит и с недавних пор плохо соображает. Возраст берет свое. Теперь мы даже боимся оставлять ее одну дома, но делать
нечего, приходится. Работу ведь не бросишь. И однажды мама, будучи дома одна,
умудрилась так прокрутить кран на кухне, что сорвала резьбу, И горячая вода стала
хлестать из крана, заливая квартиру. А она, вместо того чтобы позвать соседей, почему-то заткнула отверстие для стока воды, проще говоря, мойку. Вскоре горячая
вода выплеснулась на пол, а мама растерялась, встала как вкопанная и смотрит на
потоп. И вдруг (помните, наша мама постоянно все забывает) вспомнила про святого Шарбеля, чей портрет стоял на тумбочке. Стала со слезами просить у святого
помощи. Ей даже на мгновение почудилось, что отшельник в белом балахоне заглянул в окошко нашей квартиры и тотчас исчез. Вслед за ним, спустя всего несколько минут, и горячая вода перестала течь.
Да, еще, мама этого почти не помнит, она сумела убрать с пола горячую воду.
В это мы никак поверить не в силах, но когда пришли с работы, то обнаружили, что
кто-то очень тщательно вымыл пол в кухне.
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«ЭРМ ИТ А Ж» — УЕД ИНЕ ННОЕ МЕС ТО.
А Я Б Ы ДОБА В ИЛ: «МЕ СТ О, ГДЕ ЗР ЕЮТ ЧУ ДЕ СА»

Кто в нашей стране не знает про Эрмитаж —знаменитый музей в СанктПетербурге? А вот в Ливане так называют пустынное, уединенное место, иными
словами, пустынь, где проводят всю свою жизнь отшельники, люди, посвятившие
себя служению Богу.
При слове «пустынь» воображение сразу рисует отдаленность, в которой годами живут люди-отшельники и творят удивительные чудеса. Размышляя о Боге, о
грехе и праведности, не замечают времени, забывают о еде и питье, об отце и матери. И им от Господа даются дары провидения и целительства Здесь, вдали от суетного мира, их посещают сам Господь, Пречистая Дева Мария, ангелы Божьи, апостолы и святые. Пустынь — совершенно иной мир, все прелести коего заключены в
Божьей благодати, даруемой отшельникам, старцам, как называли их прежде.
Как тут не вспомнить письмо Н. В. Гоголя к графу А. П. Толстому: «Я заезжал
по дороге в Оптинскую пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю, на
самой Афонской горе не лучше. Благодать, видимо, там присутствует. Это слышится и в самом наружном служении. Нигде я не видел таких монахов. С каждым из
них, мне казалось, беседует все небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет
их лица сказывали сами все. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание: все становятся приветливее, поклоны ниже и участие к человеку больше».
Готов подписаться буквально под каждой строкой письма великого писателя,
ибо примерно то же самое мне посчастливилось увидеть и почувствовать в шарбелевском Эрмитаже в Ливане, а точнее в пустыни святых Петра и Павла, где провел
двадцать три года будущий святой Шарбель. Очень часто, когда я вспоминаю о паломнической поездке в Ливан, всплывают вроде бы незначительные детали, упущенные во время пребывания там, но которые на отдалении и по прошествии времени словно вырастают в глубине души и вызревают, открывая все новые и новые
истоки христианской святости.

КАК В ЫГЛ ЯД ИТ С ИЯ ПУ СТЫ НЬ?

А теперь я приглашаю вас, дорогие мои, представить себя рядом с нами и
проследовать в одну из святынь горного Ливана
Ранним утром, когда южное солнце, выглянув из-за зубчатых гор, начинало
припекать, мы выходим из монастырской гостиницы и направляемся по известной
уже дороге к пустыни святых Петра и Павла, чаще всего называемой здесь Эрмитажем, расположенной примерно в трех километрах от монастыря:
Дорога очень узкая, подниматься приходится все время вверх, минуя колючие
кустарники и каменистые завалы. Навстречу нам уже спускаются с гор паломники,
прослушавшие проповедь «божьих людей», на лицах их спокойное умиротворение.
Некоторые, все еще находясь под впечатлением встречи с отшельниками, идут босиком, подвергая себя довольно болезненным испытаниям, ноги их в крови, но люди словно этого не замечают.
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И наши сердца начинают невольно сильней биться в предчувствии встречи с
одним из молодых отшельников — с уже довольно известным в округе отшельником
по имени Макариус. Сама окружающая атмосфера, суровость природы невольно
настраивают на серьезный лад. Сейчас, сейчас мы
с вами войдем во владения отца Шарбеля и обязательно увидим нечто необыкновенное.
Наконец мы видим каменное строение, похожее скорее на крепость: три мощных здания, словно гигантские ступени, возвышаются над горами. Почти нет окон,
дверь незаметна сразу. Это хорошо продуманная стилизация под старину. Новые
здания из камня под своим покровом хранят дорогие святыни: кельи отшельников,
скромные предметы их аскетичного быта, старинные рукописи, примитивные орудия
труда.
Нас пригласили на утреннюю службу. Молельный зал отличается простотой и
строгостью. Молящиеся — люди самых разных возрастов, много молодежи, одеты
просто, но по-праздничному; видим явно европейцев, нескольких африканцев,
больше, конечно, арабов. Привлекает внимание молодая, красивая, богатая женщина, вся в золотых украшениях, одетая словно для танца живота, но у нее очень
грустные глаза, часто наполняющиеся слезами. Но поразил нас исполняющий
службу высокий, статный монах, в нарядной белой накидке поверх черных одежд, с
живыми темными глазами, длинной седой бородой, глубоким звучным голосом,
проникающим прямо в душу. Мы ахнули: «Шарбель!» Действительно, Макариус, так
звали этого монаха, ныне священник, готовится стать отшельником, как и святой
Шарбель. Ничего не понимая по-арабски, мы душой воспринимали происходящее:
красивое пение молящихся (у каждого в руках молитвенники, которые вручаются
прямо в церкви), проникновенность проповеди, музыкальное сопровождение (современная аппаратура). Складывалось впечатление, что это не проповедь священнослужителя, а единое, многоголосое обращение к Богу.
После службы отец Макариус, уже без нарядной белой одежды, весь в черном, но с живыми, веселыми глазами, подошел к нашей группе и из уважения к русским, несмотря на свою занятость, провел с нами экскурсию по музею - эрмитажу,
сообщил нам много интересного из жизни отшельников.
Конечно, самое глубокое впечатление оставляет келья святого Шарбеля: крохотная комната, темная, сырая, топчан, покрытый тряпицей, полено вместо подушки. Нельзя было сдержать слез, когда мы увидели место, где восемь суток лежал
умирающий Шарбель на каменном полу, продуваемом ветрами, лишенный всякой
помощи из-за разыгравшейся пурги.
Из этой последней обители святого выходим на залитый солнцем каменный
балкончик, ступеньками спускающийся вниз. Отсюда отец Макариус показал нам
раскидистый дуб и под большим секретом сообщил, что это тот самый дуб, под которым так любил молиться Шарбель. Мы очень удивились, так как знали, что этот
знаменитый дуб был на щепки растерзан, разнесен верующими. Отец Макариус
объяснил, что из уцелевших корней дуб удалось вырастить, но уже на новом месте
и втайне от паломников и туристов.
На прощание мы уговорили отца Макариуса (монахам это не положено) сфотографироваться с нами. Обаятельный, с чувством юмора, будущий отшельник сказал: «Хорошо, просто я закрою глаза».
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***
Очень давно пришли в эти горы монахи, «заработавшие» право стать старцами, подвижниками веры, выбрали себе места уединения, самые суровые, да и остались тут служить Господу. Кстати сказать, отшельники, хоть и проживали недалеко
друг от друга, почти не общались, помня обеты, данные Богу, и строгие уставы отшельничества.
Нам, многогрешным, сегодня трудно понять мотивы столь жесткого самоуничижения. Видимо, поэтому мы теперь так далеки от истинной святости. Не об этих
ли старцах говорилось и в Священном Писании: «Разумейте, дети рода родов: вопроси отца твоего — и возвестит тебе, старци твоя — и рекут тебе» Как хорошо сказал воронежский врач, автор книги «Чудесные исцеления» В. Невярович, «старцем
мог стать в отшельничестве далеко не каждый верующий, и не по возрасту, не по
учености, а по особому Божьему назначению. Старец обладал особым духовным
видением людей, наделен прозорливостью и другими особыми духовными дарами,
способен разобрать самые сложные и запутанные узелки человеческой души»

ЗДЕ СЬ ВС Е С В ЯТ ОЕ

Завершая повествование о посещении пустыни, где 23 года отшельничал
Шарбель, хочется вспомнить еще о двух эпизодах, подтверждающих богоизбранность будущего святого.
О том, как молился Шарбель, ходят до сих пор настоящие легенды. Вот одна
из них. Однажды на праздничное богослужение сошлись несколько отшельников и
начали молиться. Во время этого святого действа разыгралась сильная гроза, и
молния ударила прямо в центр молящихся. Несколько монахов упали, пораженные
молнией, но отец Шарбель продолжал истово молиться, не замечая, что тлеет его
сутана. В этом весь Шарбель, опьяненный Богом, устремленный только к Нему.
«Надо было видеть, как молится Шарбель,— вспоминал его современник брат Жаавад,— его душа, тело, лицо, руки — все было обращено вверх, туда, к Богу».
И еще. В Эрмитаже мы обратили внимание на огромные бутыли, наполненные водой. Отец Макариус пояснил, что, когда Шарбель находился в пустыни, вода
в этих емкостях никогда не нагревалась, даже в сильную жару, оставаясь чистой и
прохладной. Похоже, это чудо сохранилось и по сей день, попробовав воду, мы
убедились, что она действительно свежа и прохладна, несмотря на тридцатиградусную жару.

ЗАМ ИР ОТ ОЧИЛИ ИК ОНЫ. К ДОБР У Л И?

Однажды я получил письмо от женщины, у которой вдруг замироточили не
только все девять икон, но и одна из стен. В письме была такая приписка; «Рассказываю об этом случае вам лишь с одним условием: не печатать моей фамилии и
адреса, ибо и без того меня одолели окрестные жители, которые с раннего утра
толпятся возле моего дома и просят для избавления от болезней обмакнуть принесенные ими ватки в чудодейственное миро, исходящее от икон. Я и для Вас, уважаемый Анатолий Борисович, хочу собрать пузырек этого мира, но пока не получается.
С какой целью пишу Вам? Дело в том, что местная администрация обвиняет
меня в обмане и грозит наказанием, будто я сама готовлю эту жидкость, выдаю ее
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за священную. Но, клянусь, я говорю правду, но как убедить в этом моих недоброжелателей, не знаю.

ОНИ ТОЖЕ С ОМНЕВ АЛ ИСЬ

Миро — чудодейственная жидкость, истекающая из изображений Спасителя,
Божьей Матери и святых праведников на иконы. Ученые мужи всего мира, которые
исследовали эту благовонную исцеляющую жидкость, пришли к единому выводу —
научного объяснения не найдено, одно ясно: миро явно неземного происхождения.

***
Возможно, внесет хоть какую-то ясность архивный материал из собственноручных записок архимандрита Петра Могилы.
«Однажды ко мне в Киево-Печерскую лавру заявился некто Александр Музель, по происхождению грек, по образованию врач, известный всему Киеву. В разговоре он намекнул мне, что ему очень часто приходится слышать, будто здешние
монахи обманывают богомольцев, выдавая обыкновенные черепа за святых, чьи
главы якобы мироточат, а на самом деле они каким-то хитрым способом заливают в
черепа елей и мажут им богомольцев, выдавая жидкость за целебное миро. При
этом Музель откровенно признался мне, что и сам наслушался этих сплетен и поверил им. Однако, чтобы убедиться в истине, он во время Великого поста посетил
лавру и, по благословению тогдашнего архимандрита Елисея, вошел в пещеру преподобного Антония Печерского, где в церкви Введения Пресвятой Богородицы выслушал божественную литургию. По окончании литургии Музель, мучимый сомнением, обратился к пещероначальнику иеромонаху Исайи (впоследствии ставшему архиепископом Смоленским) с просьбою показать мироточивые главы. Исания указал
ему на две сухие главы, положенные на стеклянных блюдах. И вот, когда сомневающийся врач взял в руки одно из блюд с главою, чтобы получше рассмотреть ее,
вдруг он увидел, как из верхней части головы, до того совершенно сухой и не имевшей там никакого отверстия, стало истекать святое миро и с необыкновенною быстротою наполнило весь сосуд, так что не только Музель, но и все присутствовавшие
были сильно поражены и удивлены. После этого миро стало истекать небольшими
каплями, наподобие росы. Теперь Музель уже более не сомневался и, возблагодарив Бога, сподобившего его быть свидетелем великого чуда, он наполнил святым
миром три сосуда и отправился в обратный путь, сказав на прощание пешероначальнику и братии: "Простите мне, отцы святые, что я, пока не увидел сам этого чуда, не верил в его истинность и даже возможность; я думал, что все это делается
хитростью вашей, в чем обличают вас ваши противники; но ныне вижу и исповедую,
что это не хитрость человеческая, но сверхъестественное дарование Бога, прославляющего святых Своих, и прославляю Его, меня уверившего и изобличившего в
несправедливом оскорблении святых Его".
В том же году Музель тяжко сам заболел. И, чувствуя приближение смерти,
пригласил священников, чтобы они совершили над ним помазание елеем, но вместо
елея он положил в сосуд святое миро, принесенное из Киева, и, когда было совершено над ним помазание этим миром, к удивлению всех присутствовавших при
этом, Музель встал с одра совершенно здоровым».
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В Ы СПАС Л И ДУ ШИ МОИХ Р ОД НЫ Х

Эту милую женщину долгое время, по ее словам, преследовали бесы. Но, так
как она человек верующий, погубить душу никак не могли, но она постоянно видела
их, их усилия. Оставив ее в покое, бесы накинулись на ее родных. И вот пришло это
послание от Антонины из подмосковного города Железнодорожный. Предлагаю его
вашему вниманию, ничего не корректируя и ничего не добавляя.

***
«Анатолий Борисович! Огромное Вам спасибо за книги о святом отце Шарбеле из Ливана — Вы в буквальном смысле слова спасли души моих родственников
(сестры и племянницы). Обе они были заядлые атеистки. Я полагаю, что спасение
душ намного ценнее, чем избавление от болезней. Душа вечна, а тело бренно.
Расскажу, как я узнала, еще до появления их в Подмосковье, об этих чудесных книгах. Сначала услышала по местному радио сообщение о том, чти ливанский
святой исцеляет русских больных. Не придала значения этой, извините, сплетне,
нынче объявилось несметное число целителей всех мастей и оттенков. Но неожиданно, после возвращения из храма, почувствовала острую потребность посмотреть
на эти книги. Меня словно осенило: «Именно такие книги я давно жду».
Дело происходило 15 марта Побежала на почту, потом в киоски. Продавщицы
сказали: "Были такие книги, но в этот же день их раскупили". Я чуть не заплакала от
обиды, но продолжала поиски. Наконец удалось в отдаленном киоске купить книгу
"Феномен святого Шарбеля".
Читала на одном дыхании, со слезами умиления. На ночь положила под подушку и под утро увидела такой сон. Я в Аннайском монастыре, беру из стопочки
три малые иконочки с изображением святых мест, в которых подвизался святой
отец Шарбель. Первое, что почувствовала: отсутствие постоянной головной боли.
Очень удивилась. Стала разгадывать сон. Откуда-то ко мне пришло понимание, что
нужно обязательно приобрести три книги: для себя, для сестры и племянницы, которые постоянно смеялись над моей верой в Бога.
Правда, одну книгу ранним утром отнесла в народный краеведческий музей,
прямо в руки заведующей Натальи Александровны Сотниковой, и сейчас десятки
людей ходят в музей знакомиться со святым, помогающим людям.
И удивительное дело: сразу же с письмом отправила книгу сестре в город Закамск, отдаленный район Перми, где нет ни одного храма. Сестра даже обрадовалась и написала в ответ, что это перст Божий. Неким образом Господь направил ее
в храм Всех Святых, к священнику Василию Куликову. После долгих бесед с отцом
Василием сестра решила принять крещение. Дело в том, что она потеряла слух от
постоянных криков моей племянницы. И будто бы из книги о святом Шарбеле ей
пришло понятие: после крещения в православной церкви слух вернется. Приняли
крещение обе. И все так и получилось. Болезни отступили, а души очистились. Вот
и не верь после этого в Божьи чудеса».

***
Всего за один 1950 год святым Шарбелем исцелено более 1500 больных, а за
сто лет около 20 тысяч.

***
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«Господь дотоле хранит твою душу, доколе ты хранишь свой язык, не умножай слов, многословие удалит от тебя дух Божий™ Великое дело научиться молчать, молчание — подражание Господу нашему»»

(Старец Андроник)

КАК Б ЫЛ И ПОСР АМЛЕ НЫ Ф ИЛ ОС ОФЫ

Любимый учитель Шарбеля святой Антоний однажды преподал урок целительства философам, которые считались у тогдашнего воинского начальника Мартиниана лучшими врачевателями.
Начальник привел к старцу дочь, страдавшую беснованием, и попросил исцелить ее молитвою.
— Зачем ты просишь это сделать меня? Я такой же немощный человек, как и
ты. Ежели веруешь в Иисуса Христа, коему служу я, иди и по вере твоей моли Бога,
и он исцелит твою дочь.
Мартиниан так и поступил. И произошло исцеление болящей.
Вскоре привели к нему одержимых бесами. Но он сказал так, обращаясь к
философам: «Исцелите их, может быть, бесы послушаются ваших умозаключений и
вашей магии. Если же не сможете, то перестаньте спорить и хулить Иисуса Христа». Преподобный Антоний три раза осенил бесноватых знамением святого креста,
и в ту же минуту бесноватые исцелились и начали славить Бога. А посрамленные за
свою гордыню философы остались неподвижны.
«Не удивляйтесь,— сказал им Антоний,— это не своею силой мы делаем, а
Господом нашим Иисусом Христом. Уверуйте, и вы познаете, что сила наша не в искусстве слов,— а вера, действующая любовью».
Как и св. Антоний, св. Шарбель, так записано в монастырской летописи, мог не
только исцелять, но и отлично узнавать суть недуга. Чудодейственной силой он исцелял болящих и мудрым словом утешал тех, кому помочь был не в силах,

ПИСЬМ А, ПИСЬМ А И С НОВ А ПИСЬМ А

Письма ваши, друзья, как нескончаемая река, продолжают вливаться в наши
души и в наши болящие сердца. И приходится усомниться в том, что нельзя войти в
одну и ту же реку дважды. Как много похожих просьб, как много молений. Поневоле
вспоминаются слова великих старцев, которые говорили верующим: «Господь в силах восставить делателей, если мы будем просить. Давайте же молиться и просить
— и тогда из камней восставит Господь избранников своих».

***

Итак, ваши письма. Не обижайтесь, Бога ради, если мы будем давать их в сокращенном виде, самую суть.
«Недавно была в храме, и на исповеди батюшка
оборвал меня: "Не нужно так долго многословить. Господь сам знает, какие за
вами числятся грехи".
А я еще и десятой доли своих грехов не назвала-Попробовала с батюшкой
немного поспорить, мол, на то и исповедь, чтобы все высказать, но_ так и ушла, как
говорят, не солоно хлебавши. Но не это главное. Святой Шарбель и Николай УГОДНИК, чьи иконы мне всегда помогали, на сей раз никакого облегчения не принесли. В
чем дело? Неужели из-за моей болтливости?
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С. Семченко, Ростов-на-Дону.

***
«Восемь месяцев назад ночью меня постигла страшная боль в боку. Я прочитала "Отче наш трижды и, скрипя зубами от боли, приложила к боку изображение
святого Шарбеля. И почти сразу уснула. А когда проснулась, боли не было. И врачи
не обнаружили никакой болезни.

Оренбургская область.

***
«Случайно купила в книжном магазине книгу "Святой Шарбель в России".
Прочитала и задумалась. Да разве такое может быть? Простая фотография, и людям помогает. Но так получилось, что в ту же ночь у моей мамы, ей 86 лет, вдруг
резко заболели глаза. На что она человек терпеливый, а. тут застонала и стала качаться из стороны в сторону. Тут-то я и вспомнила про книгу. Мы с мамой люди верующие, стали читать молитву, а потом я взяла одно из восьми изображений святого старца и положила маме на глаза. Не прошло и пяти минут, как моя мама затихла. Я подошла ближе и увидела, что она спокойно спит. А утром глаза у нее больше
не болели. Так и я стала фанатичной поклонницей ливанского монаха.

Село Нелада, Геленджикский район, Краснодарский край».

Т РУД НО, К ОГДА ТЕ Б Я НЕ ПОНИМ АЮТ

«Здравствуйте, Анатолий Борисович! Если бы Вы только знали, как мне хочется увидеть Вас, сказать спасибо за книги, которые нам нужны, как воздух. Они
дают людям надежду, уверяют нас, что все не так плохо и от любой напасти есть
Божественная защита. Жаль, что далеко не все это понимают. Бывают такие дни,
когда даже близкие люди не понимают меня, отмахиваются, мол, совсем помешалась на чудесах, зато, как только кого-нибудь "прихватит", то сразу вспоминают и
про святого Шарбеля, и про Господа. А я всегда верю в Бога, святых и ангеловхранителей.
Я, наверное, тоже живу неправильно, как будто сплю, а сорок восемь лет уже
прошли. И еще я хочу спросить, почему в Москве не продают Вашу газету "Лекарь",
которая постоянно рассказывает о чудесах?
И еще хочу признаться, что книга настолько произвела яркое впечатление,
что мне все время кажется, будто я вместе с Вами путешествую по ливанским монастырям и меня наполняет божественная энергия.

Г. Дрмъянович, Моск6а, ул. Череповецкая, дом 11/20».

В ДОВАМ ОСОБЕ ННО Т ЯЖЕ ЛО

«Мне всего 49 лет, я рано овдовела, и казалось, что всю оставшуюся жизнь
буду нести свой тяжелый крест. Но внезапно ко мне явился помощник и заступник,
который без раздумья взял на себя часть моих забот, оказывает помощь при болезнях. Перечислять свои немочи не стану, их довольно много. Но, как я думаю, душевное одиночество переносится труднее, чем физическое. И в этом смысле святой Шарбель как бы явился моим наставником по вере христианской.
Приведу всего один пример. Однажды я увидела то ли сон, то ли явь, уж
больно все было реально и четко. Внезапно вижу в своей комнате яркий луч, кото86

рый направляется к столу, а за ним сидят двое молчаливых монахов. В одном из
них я узнаю святого Шарбеля. Он смотрит, естественно, не на меня, а вниз, себе
под ноги. И вдруг широкий луч направляется прямо на меня, свет разливается по
комнате и освещает всех нас Никаких разговоров, никаких советов. И луч тихо уплыл из квартиры. Я проснулась и долго думала, что этот сон означает. Но одно могу
сказать: ко мне пришло душевное успокоение. А оно так много для меня значит-

Татьяна Михеева,
Московская область, Ленинский район, почтовое отделение Ватутинки, дом 43.

У МАМ Ы Т РОМ Б Р АС СОС АЛ СЯ

«Когда-то, видя, как мучается моя мама, дала себе слово: если ливанский чудотворец, о котором мы очень много слышали доброго и просто потрясающего,
окажет нам помощь, я окончательно поверю в Бога и в Его святых. Я очень люблю
свою маму, стараюсь хранить ее здоровье, но не в моих силах отвести от нее опасность. Дело в том, что маму постоянно беспокоил тромб у самого виска, тромб был
очень болезненный, и все последние тридцать лет она жила под страхом, что этот
самый тромб сдвинется с места и_ сами понимаете, что за этим последует.
Само собой разумеется, бывали мы с мамой у очень хороших врачей, посещали новомодных целителей, бабок, все они дружно отказывались, честно говорили, что "влезать в организм" не решаются. Советовали посмотреть мамин висок на
компьютерном томографе, но для этого нужно было ехать в Краснодар, занимать
очередь, платить большие деньги.
И однажды, когда боли резко обострились, а пульс у виска начал пульсировать, мы с ней, будто сговорившись, обратились к Господу за помощью, молили Бога дать избавление от боли через святого отца Шарбеля. И наши родичи до сих пор
не могут поверить в то, что произошло с мамой. Буквально за два дня, точнее за
две ночи, этот тромб рассосался, исчез без следа. Мы сами не могли в это поверить, мама то и дело привычно щупала больное место, но висок больше не реагировал.
Спустя какое-то время все наши родственники в станице лишний раз убедились в Божьей силе и больше не осмеливались шутить по этому поводу.
Верно говорят, что от несчастного случая никто не застрахован. Маму едва не
задавила автомашина, сильно прижало грудь. Травма была настолько серьезной,
что она, очень терпеливая женщина, кричала от острой боли. И мы, после семейного совета и с ее согласия, не стали везти маму в районную больницу, а вновь осмелились обратиться к Господу, прося Его через нашего покровителя святого Шарбеля
избавить маму от боли. И снова за три ночи боль прошла. Да не сама по себе. Ночью мама услышала непонятный треск в груди, затем получила еще три удара —
один в ключицу, два других в спину. Она очень испугалась, разбудила меня.
Ночью мы не спали, ждали, что последует дальше, однако на этом все ее
страдания завершились. Ко всему вышесказанному больше ничего не могу добавить. Наша семья счастлива и бесконечно благодарна ливанскому отшельникучудотворцу.

Н. Вострикова, Краснодарский край, станица Елизаветинская, улица Широкая.
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ИЗ ЛЕ Ч ИЛ АСЬ ЗА ПЯТНАД ЦА ТЬ М ИНУ Т

«С тех пор как я стала обладательницей книги "Святой Шарбель в России",
живу как за каменной стеной. Лекарств не пью, в поликлинику не хожу, даже больничной карты не имею. А зачем мне она, если есть в нашем доме семейный врач —
святой отшельник из Ливана
Недавно вышла в сенцы (я живу в частном доме), меня сильно качнуло, и я
грохнулась оземь, сильно ушибла ногу. Кое-как с помощью дочки добралась до постели, а дальше действовала, как учили: молитва, возложение святого фото на
больное место. Не прошло и пятнадцати минут, боль прошла. Наутро ожидала отеков, синевы, боли, но о происшествии напоминало лишь перевернутое ведро в сенях. Через пару дней спокойно пошла на работу... О чем и считаю нужным сообщить
автору книги.

С уважением, Анастасия,
город Похвистнево, Самарской области,
улица Рокоссовского, 2.

Р ОД ИЛ АС Ь У МЕ НЯ МЕ ЧТ А

«Да, прочитала я книгу о святом Шарбеле и очень заволновалась. Прямо
одержимость на меня нашла. Захотелось побывать в Ливане, прикоснуться к саркофагу, в котором лежит благословенный Богом целитель. Конечно, я верю в его
возможности, но хочу лично посетить Ливан. Это стало моей навязчивой мечтой,
даже готова отказаться от очередного отпуска, во время его планировала раньше
поехать впервые в жизни на Черное море. Ничего, Черное море от меня не уйдет, а
вот на Средиземном, возможно, и не побываю. И дело не только в моем личном
здоровье. Главное, как попасть в состав группы паломников? Догадываюсь, поездка
в Ливан — не дешевая, но я бы у родичей денег назанимала и без раздумий отправилась бы за горы, за моря. Потом всю оставшуюся жизнь вспоминала бы о встрече
со Святой землей. Как писал поэт Николай Доризо, «вкладывайте деньги не в машины, не в мебель, а в воспоминания». Если это возможно, то, пожалуйста, сообщите мне лично, Анатолий Борисович, как это сделать? Я — человек упрямый, от
своего не отступлю и надеюсь, Вы мне ответите. Не может такого быть, чтобы наши
россияне не хотели бы тоже побывать на Святой земле. Жду ответа, как соловей
лета,

В. Радченко,
город Протвино, Московская область, улица Ленина, 33, индекс 142281.

***
Отвечаю сразу. Уважаемая Валентина Николаевна! Вы, конечно, правы, желающих поехать в Ливан, в монастырь к саркофагу святого отца, очень много.
Б Липецке, например, уже собралась группа туристов, которая, по их словам,
только ждет команды.
Что там говорить, поездка стоящая во всех отношениях, познавательная и
полезная для каждого, ибо не простое любопытство влечет людей к святыням, а
желание приобщиться к святости, собственными глазами увидеть землю, по которой
ходили апостолы, святые да и сам Спаситель. Мы своими глазами видели толпы
паломников, приезжающих в монастырь со всех концов света, но- мы сами удивля88

лись, узнав от монахов, что наша маленькая делегация — первая из России. Почему-то сотни тысяч туристов едут сюда даже из Америки, а россияне еще не добрались до сих благословенных мест. Уверены: скоро «пробьем» и эту стену. Сейчас
мы постоянно информируем своих читателей о переговорах с ливанской стороной.
Обо всем пишем в газетах.

НА ШИ ДРУЗ ЬЯ В БЕ ЙР УТ Е

(История с продолжением)

Весной 2005 года совершенно неожиданно я получил пространное письмо и
бандероль из столицы Ливана Бейрута. Вскрыл бандероль и порадовался: помимо
письма на чистом русском языке, там находился пакетик, в котором было двадцать
цветных изображений святого отца Шарбеля и послание, очень приятное для нас. В
нем говорилось следующее: «Здравствуйте, дорогой Анатолий Борисович и Ваша
верная помощница Наталья Сергеевна! Не удивляйтесь, что пишет вам пока незнакомая Галина Ивановна Фарах. Во время поездки в Россию друзья из СанктПетербурга подарили мне Вашу книгу «Святой Шарбель в России». Вернувшись домой, в Ливан, я принялась за чтение и открыла очень много нового и неизвестного
для себя. Странно, правда? Живу в Ливане, а о чудесах своего теперешнего земляка узнаю из России. Вы, дорогой писатель, прямо скажем, порадовали всю мою семью. Теперь я хочу коротко заочно с Вами познакомиться. Сама я русская женщина,
зовут меня Галина Ивановна, в Ливане живу уже около тридцати лет. Обычная в
наши дни история. Познакомилась с нынешним мужем в Санкт-Петербурге, где мы
учились в Политехническом институте.
Получив дипломы, уехали к нему на родину. Сейчас у нас трое сыновей,
старшему 29 лет, он работает в Москве, в ресторане «Великий султан»; средний
сын студент, младший сын учится в школе. Муж специалист по электроэнергетике,
он довольно часто бывает в России. Напишите, что Вас интересует в Ливане, я постараюсь помочь-»

***
О, какая это была удача для меня! К этому времени мы, к сожалению, утеряли
многие связи и с монастырскими служками, и с новыми нашими ливанскими друзьями. А как можно рассказывать нашим читателям об этой стране, не имея новых сведений о чудесах святого отца Шарбеля. Короче говоря, я в тот же день написал Галине Ивановне пространное письмо, попросил рассказать о докторе Амине, который
учился в Воронежском мединституте, бывал частым гостем в нашем доме, привозил
из Аннайского монастыря приветы от монахов и целебные сувениры, о полюбившемся нам отце настоятеле Перу Ханна Вехбе, где он в настоящее время, чем занимается.
Не прошло и месяца, как в Липецк пришел ответ из Бейрута. Галина Ивановна
просто блестяще выполнила все наши поручения, И вот еще что написала о себе.

***
«Здравствуйте, Анатолий Борисович и Наталья Сергеевна! Спасибо, что вы
нашли время при такой занятости ответить на мое письмо. Вы просили написать,
каким ветром судьба занесла меня в горный Ливан. С удовольствием отвечаю на
все вопросы. Я родом из Ленинградской области, учась в институте, познакомилась
с будущим мужем-ливанцем, который в то время уже заканчивал Ленинградский по89

литехнический институт. Стали встречаться, полюбили друг друга. Когда поженились, стали думать, где лучше жить. И решили, что поедем к нему на родину, в Ливан. Так и сделали, и я нисколько об этом не жалею.
По Вашей просьбе я нашла доктора Амина, переговорила с ним. Он сейчас
процветающий врач, взял Ваш адрес и обещал подробно написать все о своей жизни, очень огорчился, что, будучи в Ливане, Вы не нашли его и не встретились. Я не
только переговорила с бывшим отцом настоятелем монастыря в Аннайя доктором
Вехбе, я поехала в город Библос, где уважаемый в округе священник руководит ныне большим приходом. Оказывается, он уже прочитал первую книгу и попросил отправить в дар монастырю вторую книгу "Святой Шар-бель в России". Жану Вехбе
предложил перевести книгу на арабский или французский языки и продавать их в
монастырской лавке, которую посещают тысячи паломников. Мало того, я отыскала
человека, который слышал о Вас, но не знает Вашего адреса Это очень популярный
в Бейруте руководитель русско-ливанского Дома дружбы Сухель Фарах, известный
писатель, профессор. Он очень заинтересовался Вашими предложениями как о переводе книг, так и о новом сотрудничестве на благо наших народов. Да, еще он попросил, Анатолий Борисович, прислать ему ваши книги на русском языке. Профессор в ближайшее время обещал вам написать более подробно.
Также шлют вам братский привет монахи всех трех монастырей, в которых Вы
побывали. Они тоже Вас хорошо помнят и обязательно ждут в гости. Обо всех новых чудесах святого отца я Вам постоянно буду сообщать.

Ваша Галина Фарах, Бейрут.

***
А в начале июня мне позвонил муж Галины Ивановны, который находился в
Москве в командировке, и по просьбе жены проинформировал меня о новостях Ливана. Сейчас в стране напряженная обстановка, участились вылазки террористов,
убиты премьер-министр и двое министров, но народ вышел на улицы и решительно
потребовал навести в стране порядок. Ведь Ливан, кроме престижа, несет и огромные экономические потери, почти на три миллиона туристов за последний год стало
меньше.
Собеседник хорошо говорил по-русски, просил называть его Петром, передал
привет от сына, который стоял рядом. В ближайшее время обещал приехать в Липецк в гости — История нашей дружбы только начинается»

КТ О ВО ЧТ О ГОРАЗД

Трудное нынче время для любого писателя. Узнав о феномене отца Шарбеля,
прочитав первые мои книги, бессовестные писаки начали самым бессовестным образом воровать мои тексты, искажая факты. На мои претензии отвечают не моргнув
глазом, что подобные факты — всеобщее достояние, только загляни в Интернет, а в
этом Интернете тоже главы из моих книг. Вот так и кочуют из газеты в газету, из
книжки в книжку материалы о святом Шарбеле. Дело дошло до того, что некие ловкачи стали вырезать фотографии святого отца, копировать их и продавать отдельно
от книг. Голова у меня порой идет кругом, когда я читаю сообщения из Белоруссии,
Украины, Литвы о чудесах святого. Нужно судиться с «желтой» прессой, с плагиаторами, но» Бог их рассудит Сам.
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М ОЙ МУЗЕ Й ПОПОЛ НЯЕТ С Я

Как-то само собой получилось, что в моей квартире образовался, если его
можно высокопарно назвать, домашний музей святого Шарбеля. Основу его составили экспонаты, привезенные нами из ливанского монастыря святого Марона, а затем музей стал быстро пополняться. Последнее поступление — видеофильм «Мы в
Ливане». Его автор Валентин Баюканский, он тоже был в числе нашей делегации,
фотографировал и снимал на камеру и создал своеобразную видеохронику.
Неослабевающий интерес вызывают у всех, кто знакомится с экспонатами музея, различные изображения святого отшельника, особенно его подлинная фотография, сделанная после эксгумации через пятьдесят лет со дня захоронения. Отлично видно лицо спокойно спящего человека и нетленное тело. Сегодня в домашнем музее около десяти различных изображений отшельника.
Особого разговора заслуживает икона «Св. Шарбелю от благодарных россиян». Икона написана богобоязненной «Христовой невестой», так называют монашек, Натальей Ракитиной. Мы уже об этом подробно рассказывали. Талантливая
художница, воспитанная в тамбовском монастыре, с благословения старших монахов решила запечатлеть на иконе святого угодника. Но бесы не позволяли завершить работу над образом святою Божьего избранника, — икона была изрезана острым предметом вдоль и поперек. Преодолев страх, Наталья все же нашла в себе
силы завершить работу. Икона получилась вдохновенной, написанной в русском
церковном стиле. Молодая художница подарила свое произведение автору книг о
святом Шарбеле.
Каждый наш экспонат имеет свою историю. В музее бережно хранятся, к примеру, медальоны-обереги святого Шарбеля и блаженного Хзриди, земля, взятая с
могилы отшельника, кусок ткани, отрезанный от церковных одежд монаха, а также
освященное в монастыре целительное масло, ладан, свечи, иконы на дереве и
стекле. Есть у нас и чудодейственное масло из лампады святого Симеона Верхотурского, присланное дьяконом Валерием из Татарстана.
А из новых поступлений следует отметить работу известного скульптора, резчицы по дереву 3. Воскресенской «Святой отец Шарбель, взгляд изнутри» и подарки
со Святой канавки обители Серафима Саровского — сухарики и камешек, снимающий болезни, а также красочную книгу о подвижнической жизни этого знаменитого
русского святого. Но настоящим кладом, жемчужиной музея мы считаем исповеди и
письма наших читателей, которых насчитывается около тысячи. Есть среди них и
весьма экзотические, присланные из Канады, Африки, с острова Маврикий, из
Польши, Литвы и Латвии-

К О Д НЮ Р ОЖД Е НИЯ С В ЯТ ОГ О

Наши читатели досконально изучили биографию Шарбеля Маклуфа. И неожиданно для нас за месяц до очередного дня рождения святого целителя начали
присылать подарки и даже деньги. Одна жительница Подмосковья дала себе обет:
если святой отец избавит ее от тяжелой болезни, она отблагодарит тем, что вышлет
деньги для приобретения лекарств остро нуждающимся. Так и получилось. Мы выполнили волю почитательницы Шарбеля.
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Особенно поразила всех незаурядная художница из Красноярской области А,
Босенко, участница многих выставок, прислав нам копию картины «Святой Шарбель
в России», выполненной не кистью, а указательным пальцем.

Д ОКУМ ЕНТЫ ИЗ ПАРИЖА

Мы столько лет пишем о святом Шарбеле, но никак не предполагали, что в
Париже существует христианский Дом маронитов, в котором почетное место занимает святой отец Шарбель Маклуф, Нужно сказать, что правительство Франции вот
уже чуть ли не четверть века «шефствует» над Ливаном, а отдельные французские
провинции постоянно оказывают помощь ливанским городам и деревням. Французы
приезжают в горный Ливан, помогают строить жилье и учить ливанских детишек.
Так, к примеру, в деревне Бекаа-Кафра, где родился и до 23 лет жил будущий святой, они поставили белоснежный памятник, помогли оборудовать музей святою, построили церковь. Нам было все это известно, но про ливанский Дом в Париже мы не
знали.
И когда из столицы Франции этой весной пришла в наш адрес бандероль с
копиями некоторых исторических документов, касающихся святого Шарбеля и святою Марона, я очень обрадовался, ибо они значительно расширяли наши познания
о святом чудотворце и его родине. Все эти документы говорят сами за себя: «Ливанский орден — школа святости», «Святой из Кфифана» (об учителе отца Шарбеля профессоре Хариди, чей саркофаг мы видели в молельном зале собственными
глазами, сюда, как и в монастырь в Аннайя, нескончаемым потоком едут паломники). Большой интерес для нас и наших уважаемых читателей представляют карты
древнего и современного Ливана, а также брошюра «Ливан. Язык и религия».

ПИСЬМ А В Л ИВ АН С ВЯТ ОМУ ША РБ ЕЛЮ
НЕ ХОД ЯТ МОИ НОЖЕНЬК И

«Святой наш Шарбель, угодник Иисуса Христа! Прошу прочесть мое исповедальное послание и помочь простой русской женщине, у которой осталась одна надежда на тебя, на твою ангельскую доброту. Меня, видимо, Бог наказал за грехи,
лежу вот уже несколько лет, разбитая параличом, страшно мучаюсь. Нет ни жизни,
ни смерти. Не могу самостоятельно передвигаться даже по собственному дому, а
ведь я еще не старая, но болезнь превратила меня в немощную старушку, которую
не узнают даже родственники и знакомые. И врачи от меня отступили, и народные
целители, только головой качают, когда спрашиваешь, как долю может продолжаться парализация. Но я и сама понимаю умом, что до конца дней, видимо, прикована к
постели, но в глубине души все еще теплится надежда на лучшее.
Умоляю тебя, дорогой чудотворец Божий, ну, пожалуйста, ради Христа, окажи
милость, исцели своей исключительной благодатью меня, многогрешную. Я и так
очень мало хорошего видела в земной жизни, одни тяготы и мучения.
Догадываюсь, что горный Ливан довольно далеко от моей России, но я искренне, от всего израненного сердца верю: для святых не существует расстояний.
Помоги мне, Боже! Помоги мне, святой Шарбель!
Страдаю вот уже семь лет, не ходят мои ноженьки, не двигаются мои рученьки. И сейчас без молитвы, без твоих целительных портретов не могу обходиться.
Как только обостряются боли, сразу беру твое изображение и начинаю творить мо92

литвы, и чувствую, как ослабевают боли, и я засыпаю. А ведь до знакомства с тобой, чудный исцелитель, я спала не более трех-четырех часов. Это и дает мне маленькую надежду на избавление. Посылаю тебе и свою маленькую фотокарточку,
хотя, думаю, что ты и так видишь нас, болезных, на любом расстоянии, видишь наши болячки, но, наверное, и у тебя нет ни сил, ни времени протянуть руку всем
обездоленным мира.
Остаюсь с тайной надеждой и с горькой мольбой к тебе, святой отец! С великим уважением, многогрешная Мария из города Первоуральска, что на Урале. Господи, спаси и помилуй!»

ПОЧЕМ У ВЕР НУ Л ОСЬ ПИСЬМ О?

«Дорогой целитель Шарбель! Я живу в городе Мозыре, в Белоруссии. И у меня есть проблемы, о которых я Вам написал, надеясь на Вашу помощь. После прочтения книг о Вашей многотрудной жизни у меня появилась заветная мечта. Не
знаю почему, но я во сне вдруг увидел Ваш саркофаг в Аннайском монастыре И рядом с ним мое к Вам послание. Не поверите, но уже на следующее утро мне стало
легко на душе, казалось, тучи надо мной вновь разошлись. Я немедленно написал
письмо и отправил его в Ливан. Стал жить надеждой, но вскоре письмо мое возвратилось ко мне. Теперь я мучаюсь в сомнениях, не понимая причины возврата письма. Не знаю, как Вы сможете ответить мне, однако надеюсь понять — то ли я недостоин беседовать с Вами, то ли еще что-то. Теперь все равно жду ответа или хотя бы
намека, в чем причина возврата письма.

Олег Васильков,
Мозырь, улица Пршпыцкого, 19.

К О МНЕ ХОД ЯТ НА Ч АЙ С ТА РУ ШКИ

«Ко мне в дом, по привычке, давно уже ходят на чай такие же, как я, бывшие
учителя, и мы обсуждаем последние новости, делимся планами и рецептами от
разных болезней. Но с недавних пор темы наших бесед в основном касаются деяний чудотворца из Ливана святого отца Шарбеля, о котором у нас ходят настоящие
легенды. Но, к сожалению, дополнительного материала, кроме одного маленького
изображения, у нас нет, поэтому приходится только гадать да охать. Не могли бы
Вы для бывших учителей Саранска прислать хотя бы одну из своих книг? Мы бы тогда были "вооружены", а значит, защищены.

С искренним уважением,
Вера Алексеевна Леваишна,
Саранск, Удмуртия, ул. Горького, 24.

***
Вера Алексеевна! Ваша просьба нами удовлетворена, а как же иначе? Читайте и лечитесь с Божьей помощью.

Б ЕС Ы МЕ НЯ ОДОЛЕ ЛИ

Мы стараемся не писать о бесах, которые порой одолевают не только грешников. Но на сей раз пришлось и нам задуматься, получив целую общую тетрадь из
подмосковного города Балашиха. Женщина, она просила не называть ее фамилии,
описывала, как ее пытаются извести бесы, которых она воочию видит. Они якобы
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прямо говорят: «Отойди от вашего Шарбеля, иначе не будет ни тебе, ни твоим родичам житья». А женщина эта — человек, давно и преданно верящий Богу и его
святым. Еще она сообщила, что спасает ее самое сильное оружие — молитвы и
крест Господень и образ святого Шарбеля.
Это письмо долго не выходило у меня из головы, ибо и сам я порой явственно
чувствовал присутствие злой силы. Б тот же вечер мне принесли новую книгу Александра Аксенова — знаменитого русского целителя — под названием «Энциклопедия знахаря». Открыв книгу, я прочел: «Многие не верят, что есть Бог и дьявол, что
существуют ведьмы и колдуны, что человек триедин, состоит из тела, души и духа.
После смерти человека тело и дух распадаются, а душа, в соответствии с прожитой
жизнью, идет либо в ад, либо в рай. Ведь она бессмертна-»

«З ВЕЗДЫ — Б ОЖИЙ ГЛ АЗА »

В этот же вечер я уехал в деревню, на дачу, чтобы снять хоть на время постоянную напряженность — давным-давно вся наша квартира словно пропиталась слезами, мольбами, просьбами о помощи, которые ежедневно приходят к нам из близких и дальних краев, но из головы не выходило то слезное письмо о бесах. В деревне письмо сие обретало иные размеры и иное звучание
Вокруг стояла такая тишина, что закололо в ушах. Сна, как говорится, не было
ни в одном глазу. Я вышел на крыльцо и едва не задохнулся от подступившего волнения. К чему бы это? В саду я оттаивал душой, здесь хорошо думалось. Я поднял
глаза к небу. Вспомнил прочитанное накануне в Интернете сообщение о том, что
американский супертелескоп в миллионах световых лет от Земли обнаружил огромный белый город, плывущий в космосе. По предположению ученых, это мог быть загадочный рай, где обитает ГосподьНебо от края до края было плотно усыпано яркими летними звездами, которые жили своей загадочной жизнью, весело перемигивались друг с другом. И вдруг
великий Некто, словно прочитав мои мысли, ниспослал мне откровение, от которого
я чуть не потерял сознание. Мы, великие грешники, постоянно сомневаемся в Божьем могуществе — как это можно одновременно видеть целый мир? А ведь все так
просто: Отец Наш Небесный взирает на землю своими глазами-звездами. Мириады
звезд — Божьих глаз видят буквально все. Звезды — Божьи глаза. Неужели никто в
подлунном мире до этого не додумался?
Я присел на мокрое от росы крыльцо, потряс головой, чтобы не потерять сознание, перекрестился, дивясь чудному прозрению. Что же это получается, если Бог
и впрямь все видит, то, выходит, испытания, выпадающие на нашу долю — тяжкие
болезни, смертоубийства, взрывы и войны,— ниспосланы нам для усмирения гордыни и напоминания о грехах наших тяжких. Вновь поднялся на свою мансарду, лег
на жесткий топчан, стал смотреть в квадрат окна, из которого даже в любую непогоду обязательно виден вот уже много лет, как я его называю, «инопланетянин» —
крохотное «живое» небесное тело, оно меняет очертания, мерцает, шевелит усамиантеннами. И еще, как только начинаешь читать «Отче наш», раздвигаются тучи и в
просвете появляется звезда, даже если идет дождь. Пояснить эти видения мне не
под силу. А как заканчиваешь молиться, тучи вновь смыкаются»
А под утро вдруг вспомнилась мне еще одна «бесовская» история, очень озадачившая нас в свое время.
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«М ЕНЯ ЗАК АЗАЛИ НА СМЕР ТЬ»

Жила и нынче, слава Богу, проживает в сибирской таежной глуши светлый
человек, обожательница святого Шарбеля и Господа Лидия Босенко. Незаурядная
личность, она писала в тайге песни, сочиняла стихи, слыла в округе знатной художницей. Лидия рассказывала нам о том, как ей помогает ливанский отшельник. Она
молилась Господу, всем святым его — и жизнь ее поменялась к лучшему, и болезни
исчезли. Ей завидовали, не раз пытались вредить, но отважная женщина не обращала внимания на угрозы, жила полноценной жизнью, помогала людям.
И однажды Лидия рассказала в своем, как всегда восторженном, послании,
что чувствует себя тридцатилетней, не ходит, а летает, все окружающие ей страшно
завидуют, а бабки-бесы то и дело смотрят вслед и творят всякие мелкие пакости.
Потом вдруг наша подруга надолго замолчала. Мы обеспокоились, написали
ей письмо, отправили ливанские сувениры, но ответа не было.
Прошло почти три месяца. И вдруг — письмо из Сибири, но я сразу отметил,
что почерк не Лидии. И оказалось, что злые люди, она называла их бесами, заказали ей «проклятие на смерть». Шла домой из магазина, шла и весело напевала знакомую мелодию. И вдруг» ноги ее подкосились, отнялись руки, онемело тело. Коекак с помощью соседей добралась до дома и... стала умирать. Не ела, не пила, пробовала молиться — мысли путались. Узнав о внезапной болезни матери, примчалась дочь с верующим православным целителем, который сразу поставил диагноз:
«проклятие на смерть». И началась борьба за ее спасение. Лидия Николаевна не
рассказывала, что ей пришлось перенести, но в конце концов ангелы перебороли
демонов. И женщина постепенно пришла в себя.
Сейчас Лидия Николаевна стала осторожной, больше не хвастает своим отменным здоровьем, опасается нового сглаза, но в конце письма все же призналась:
«Если бы не святой Шарбель, не жить бы мне на белом свете».

***
Давайте, друзья, продолжим наш рассказ о святых местах Ливана, связанных
с жизнью и чудесами Божьего угодника отца Шарбеля.

МЕ ТКА НА Р УКЕ РА ЙМОНД А

Перед вами фотография отставного майора ливанских вооруженных сил Раймонда Надели. Видите, на руке бывшего специалиста по ядерной теории отпечатки
пяти пальцев — это след от пожатия руки вечно живого отца Шарбеля.
Совсем недавно Гита Хаурани, близкая подруга Раймонда, прислала мне по
электронной почте сообщение из Соединенных Штатов Америки, где они были по
приглашению христиан-маронитов. Они ездили по стране и рассказывали о чудесах
ливанского святого. А Раймонду есть что поведать слушателям, он, пожалуй, единственный человек на планете, который в наши дни буквально соприкоснулся со святым.
О том, как произошло это удивительное событие, нам лично рассказал господин Надер еще там, в Ливане. Однажды нас пригласил в кабинет отец настоятель
монастыря Перу Вехбе и, загадочно улыбаясь, сказал, что нам посчастливилось —
у нас есть возможность встретиться с… Он не договорил — в комнату вошел крепкий сорокалетний мужчина, представился. И начал свой удивительный рассказ о
встрече со святым Шарбелем.
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Однажды Раймонд задержался в келье святого, стоял на коленях и молился,
забыв о времени, О том, что ему нужно возвращаться в Бейрут. И вдруг келью озарил яркий неземной свет, и Раймонд похолодел, почувствовав чье-то присутствие.
Хотел обернуться, но не смог этого сделать. Больше не сомневался, что за спиной
был сам святой. Отец Шарбель вслух ничего не произносил, но Раймонд отчетливо
слышал его краткую проповедь, слова ее прямо-таки врезались в мозг. Святой говорил о том, что сам Раймонд и его сверстники стали жить неправильно, нарушают
Божьи заповеди, к тому же занимаются богопротивным делом — созданием ядерного оружия. Чтобы спасти свои души, нужно пересмотреть всю свою жизнь. А для того, чтобы люди не забывали о его наставлениях, он оставит свой знак. И Раймонд
почувствовал крепкое рукопожатие. Его словно током обожгло.
Возвратившись в Бейрут, Раймонд Надера стал осматривать руку и обнаружил на ней следы пяти пальцев, которые жгли и слегка кровоточили. Он поехал в
армейский госпиталь. Там опытные врачи подвергли его всестороннему обследованию и пришли к единодушному мнению: ожог не был ни термическим, ни электрическим, ни химическим. Он был явно неземного происхождения. И Раймонд понял, что
пора менять образ жизни. Он уволился из армии, стал чаще посещать христианские
храмы, изменил образ жизни. И по наказу святого отца каждую пятницу приезжал в
Аннайя и рассказывал верующим о своем ожоге, который, кстати, со временем
бледнел, но стоило только отступиться от веры, появлялся вновь. Помнится, выслушав его рассказ, мы попросили показать «метку» отца Шарбеля. Раймонд с охотой согласился.
Мы до сих пор помним не только самого Раймонда, но и крестный ход в его
честь. Весть об этом чуде распространилась по миру, и сейчас бывший офицер не
успевает отвечать на приглашения верующих христиан посетить их страны. И как
нам сообщила Гита Хаурани, Раймонд планирует посетить Липецк, Москву и СанктПетербург.

А МНЕ ПОМ ОГ АЕТ ДАЖ Е САМ В ИД ПАМ ЯТНИК А

Все чаще и чаще в нашей почте появляются письма, авторы которых признаются в том, что им при душевных и физических болях очень здорово помогают не
только лечебное изображение, ношение медальона, но и изображение памятника
святого отшельника.
— Я, Анатолий Борисович, ездила по путевке в сочинский санаторий,— как-то
сказала мне руководитель Липецкого ООО «Лакомка» Зоя Петровна Слепокурова,—
и, видимо, сказалась резкая перемена климата, в первый же день поднялось кровяное давление. Я так разволновалась, что вместо того, чтобы найти палочкувыручалочку — портрет Шарбеля, взяла да и приложила ко лбу книгу с памятником
на обложке, и не прошло и десяти минут, как боль и жар отступили. С тех пор я часто пользуюсь изображением памятника, лечусь им. Очень помогает — Я человек
образованный, руководитель крупною центра, понимаю, все это звучит странно —
лечение на расстоянии, не иконой, а фотографией железного памятника, но на то
они и чудеса Божьи, чтобы оставаться необъяснимыми.
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А Я, Ф ОМА НЕВ ЕР УЮЩ ИЙ, СОМ НЕ В АЮСЬ

«Дважды прочел я Вашу книжку про святого Шарбеля и окончательно усомнился в правдивости описанного. Почему? Слишком все картинно получалось у отшельника, но это мое дело, во всем сомневаться, но вот почему Вы пишете только о
ливанском монахе? Разве у нас, в России, нет святых, которые творили и творят чудеса? Или Вы, Анатолий Борисович, про них не слышали? И помимо широко известных чудотворцев имеются и такие, о которых мало кто вообще знает. Что Вы
можете сказать в свое оправдание по поводу "чужих" целителей и чудотворцев?

Л Перекрестов, Астрахань.

***
К сожалению, это далеко не первое подобное письмо. Меня не только спрашивают, но порой и резко ругают, грозят, что я буду гореть в адском огне за то, что
якобы прославлял и прославляю «чужих» святых. Бывает смешно и горько читать
такие послания. Так и хочется спросить критиков: «Разве у Бога есть деление на
"своих" и "чужих"?»
А если говорить конкретно, то в чем виноват я? Что «открыл» для россиян
еще одного заступника Божьего, который лечит и ободряет нас с вами? Что тут худого? Не хотелось бы оправдываться, но скажу, что Господь знает, кому и что надобно в жизни вершить. И еще Прежде я мною читал и отыскивал редкие книги о
чудесах православных святителей. И простите меня, Дмитрий, но я далек от мысли,
что вершат чудеса только на Святой земле Вся земля — под покровом Господа, и
всюду есть Его люди. И хочу для Вашею сведения поведать об этомПомните, в первой книге о Шарбеле рассказывалось, как после похорон будущего святого над его последним прибежищем почти сорок дней изливался яркий
свет, приводя в страх окрестных жителей и монахов? Похожий случай наблюдали
верующие, когда возле гроба митрополита московскою св. Петра вдруг сама собой
зажглась свеча. А при обретении святых мощей Феодосия Печерского, ровно в полночь, вдруг зажглась заря и вспыхнуло множество горящих свечей.
Невольно напрашиваются всевозможные параллели. Гробы святого Шарбеля
пять раз открывали за сто лет и всякий раз видели его словно спокойно спящим.
Тело его было нетленным, ^го еще что! Православный св. Никита, епископ Новгородский, пролежал во гробе 450 лет, и оставалось нетленным не только его тело, но
и все одеяния. Вот как описывает это в книге «Жития святых» архиепископ Филарет:
«Когда через 450 лет открыли гроб св. Никиты, то увидели лицо святителя, которое
сохранило на себе отпечаток небесного покоя, с каким он уснул навеки. Облачение
его осталось цела фелонь, епитрахиль, поручи и палица штофные, кофейного цвета, омофорь белого люстрина с крестами из штофа, митра с горностаевой опушкой
— все было цело.
В день открытия мощей, по свидетельству очевидцев, многие тяжко больные
получили полное исцеление.
Вот и судите сами, какая разница была у православных и католиков.

***
Правильно говорят священнослужители; исцеление от боли — очень нужно
человеку, но еще важней для нас, многогрешных, очищение души, приход к христианскому храму. Я выбрал несколько писем, которые убедительно свидетельствуют,
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как отец Шарбель исцеляет не только тело, но и души. Читайте и примеряйте прочитанное на себя.

Я — ОНКОЛОГИЧЕ СКАЯ Б ОЛЬ НА Я

«Благодарю неустанно Бога за то, что он послал в Россию святого отца Шарбеля. Я случайно получила в дар от своей тетки золотой лик ливанского святого. Я
— онкологическая больная, сами понимаете, что это такое, не позавидуешь, но скажу так: физическую боль возможно перетерпеть, а душевную просто невозможно. И
теперь, как только сердце заноет, сразу вспоминаю, какие муки перенес святой из
Ливана, и мне становится стыдно за свою слабость.
Я была верующей, но это мало что меняло в моей жизни, в храм не ходила,
молилась кое-как, а Шарбель, можно сказать, открыл мне глаза, привлек к чтению
религиозных книг, и это обогатило жизнь. Оказывается, настоящий верующий — это
человек, который не только сам соблюдает и хранит в чистоте православную веру,
но и постоянно заботится о привлечении к христианской религии своих близких.
Приведу один пример. Моя тетя всегда считала себя убежденной атеисткой,
воспитанной коммунистической партией. Она и слышать не желала о крещении, о
посещении церкви. Немало мне довелось беседовать с ней, убеждать, спорить, но
приблизиться к Богу ей позволил только святой Шарбель. Наслушавшись моих восторженных ряс-сказов о его чудесах, творимых именем Иисуса Христа, она тайком
взяла мою книгу "Святой Шарбель в России", взяла ради любопытства, да и не
сомкнула глаз до утра. А через пару дней осторожно попросила: "Пойдешь в субботу в храм, захвати меня".
Сегодня не только тетя, но и ее две дочери поверили Господу. А недавно она
вдруг меня удивила, Вычитала, что 8 мая у отца Шарбеля — день рождения, и попросила переслать автору книг тысячу рублей на подарок святому. Теперь моя семья стала жить лучше, в доме спокойствие и терпимость. Это и есть тишь да гладь
да Божья благодать.

Т. Алексеева, город Волжский

К НИГ А ВЗВ ОЛ НОВ АЛА НАС , С ИБИРЯК ОВ

«Кажется, как мало нужно человеку: быть здоровым и верить в лучшее будущее, но — Вот этого порой у нас и нет. Особенно плохо в деревнях Сибири с душевной чистотой. Кругом, куда ни глянешь, народ спивается, в храм не ходит, ни во
что не верит. Пьют люди от безысходности и от безверия. Но, как говорят, лед тронулся. Получила я книгу "Феномен святого Шарбеля", прочла на одном дыхании, и
что-то во мне надломилось. Почувствовала, что обязательно нужно рассказать о
ливанском святом родичам, соседям. И как-то раз весенним вечером, когда соседи
на завалинке лузгали семечки, помолилась я и вышла к бабам, стала им рассказывать про святого. Думала, поднимут на смех, прогонят, но вижу, слушают внимательно. А как стемнело, хотела идти домой, но бабы попросили продолжить, ахали
и охали, веря и не веря чудесам Так и разошелся слух по всей деревне. И дня не
проходило, чтобы возле водопроводной колонки не заходил разговор о ливанском
отшельнике.
И случилось, что мужики поутихли, перестали материться, зачастили вслед за
бабами в храм ходить. Я теперь вроде проповедника, И селяне попросили меня передать Вам, Анатолий Борисович, нашу великую благодарность. И если это воз98

можно, пришлите для жителей деревни еще пару книг о святом и какие-нибудь священные сувениры в доказательство того, что все описанное в книге правда.

С низким поклоном,
Анна Васильевна Мурзина,
Новосибирская область, Маслянинский район,
село Мамонова

С ТА ЛА В ЕРУ ЮЩ ИМ ЧЕ Л ОВЕК ОМ

«Сразу хочу признаться: не верила я в Бога, как-то все недосуг было в храм
зайти, поговорить с батюшкой о своих болячках, но почему-то меня что-то удерживало, бабы говорили: бес в тебе сидит. Никакого беса во мне, думаю, не сидело,
просто бытовые дела заели.
А вспомнила я о Боге, как крепко слегла, получила инфаркт. Бот и пришло мое
время крепко задуматься о Господе. А соседка по палате — верующая старушка —
все время толковала мне: "Без Бога не до порога. Проси прошения у Бога и выживешь, а не покаешься, то…" И правда, у соседки инфаркт посильней моего был, однако выписалась она раньше меня, своими ногами ушла.
И стала я тоже молиться. Вроде бы ни одной молитвы не помнила, а как прижало, сразу "Отче наш" вспомнила и другие молитвы. И дала сама себе зарок: если
Господь поддержит, избавит от гибели, пойду в храм, окончательно уверую. Однако
вдруг мне стало совсем худо. С чего бы это? И быстро докумекала; за сомнение мне
наказание, за условия, что Господу хотела поставить. Стала раскаиваться, искренне, чистосердечно. Попросила домашних принести мне книгу о святом отце из Ливана, которую дома так и не успела прочитать.
Обратилась к нему с прошением. Ночами не спала, вела с ним доверительные беседы. И через пяток дней дела пошли на поправку.
Провожая меня домой, кардиолог откровенно признался, что дела мои плохи,
мол, придется доживать век инвалидом, постоянно быть «под колпаком», а меня почему-то слова врача не испугали, знала я, что есть у меня отныне заступник, отшельник из далеких краев по имени Шарбель.
Более рассказывать нечего. Стала я верующим человеком, посещаю церковь.
И спокойно живу без всякого "колпака", чего и вам всем желаю.

Село Алексеевка, Челябинская область, Лидия Лопатникова

ИЗ ЗА ПИС НЫХ КНИЖЕК

Когда входишь в монастырский музей, первое, что бросается в глаза,— крестьянская семья, сидящая за столом. Отец, мать, братья и сестры, в центре черноглазый мальчик, на которого почему-то сразу обращают внимание паломники,
именно он чем-то выделяется из членов семьи. Фигуры расположены в метре от посетителей, но дотронуться до экспонатов нельзя, они за стеклянной витриной. Но
взгляд, взгляд не ребенка, а мужа надолго западает в душу.
Вспомнил я мальчика маленького роста, когда посетил горную деревушку, в
которой родился будущий святой. Крохотная каменная келья и Шарбель, уже повзрослевший. Смотритель с гордостью поведал нам, что юный Юзеф почти никогда
не играл со сверстниками. Он в дальней пещере устроил себе алтарь, где постоянно молился и шепотом пел гимны Господу и Божьей Матери, которой поклонялся с
малых лет.
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Родители диву давались, видя, что один из сыновей чурается сверстников и
девушек, одну из которых уже прочили в невесты Шарбелю.
Позже, когда мы вернулись в Россию, я привез в наш музей редкий рисунок:
юноша Шарбель внимательно слушает наставления не своей матери Бригитты, а
вселенской матери — Марии. И глаза Шарбеля были узнаваемы, переполнены благоговейным восторгом. И только тогда я понял истину: святыми просто так не делаются, эти люди с рождения предназначены для высшего служения Господу. Вспомните апостолов Божьих, разве они были знатными господами, учеными, философами? Нет, эти рыбаки, мытари, простые ремесленники, сами того не подозревая,
прониклись Духом Святым и пошли, не оглядываясь, вслед за Иисусом.
Так и будущий святой Шарбель пошел за Господом. Когда единственный раз
бывшая невеста отыскала монаха, он даже не вышел к ней, передав через одного
из черных братьев, что отныне он живет в ином мире и отрекается от всего мирского. Пусть девушка забудет о нем и свяжет свою жизнь с мирским человеком. Лишь
крикнул через окно одну фразу бывшей невесте, как ответил и матери: «Если Богу
будет угодно, встретимся на небесах».

***

Как нам рассказали в Ливане, арабы, живущие в горных районах страны, не
боятся смерти. Так здесь заведено сызмальства. Слишком часто они воевали и погибали, отстаивая свою независимость. И семья Шарбеля Маклуфа была из горцев.
Вот, наверное, где закалил свой характер будущий святой.

***
Трудно писать документальные путевые очерки, впечатлений так много, что
невольно сбиваешься с ритма, прерываешь сюжетную линию, перескакиваешь с
одного на другое. И это понятно: хочется все схватить, ничего не упустить. Увлечешься описанием ливанской жизни — и вдруг вспомнишь подходящий к случаю
эпизод о чудесах ц России. И кажется, этот эпизод очень органически вливается в
повествование. И пусть литературные критики ругают автора за это, главное, что в
нужный момент и в нужном месте пришло все это на память.

Б РА Т М ОЙ БЫ Л ПА РАЛ ИЗ ОВ АН

«К нам в деревню с недавних пор стали наезжать больные люди из ближних и
дальних краев, они просят только одного: взглянуть на моего брата, а если повезет,
то хоть притронуться к его одежде. По округе разнесся слух, что его вылечил не
доктор, а святой иноземец. Мой брат почти два года лежал без движения, то есть
был разбит параличом. Все это время находился в полном отчаянии, мы всей семьей молились за исцеление, веря только в Единого Бога. И Господь послал нам лекаря.
Получив от Вас святое фото отца Шарбеля, брат воспрянул духом, уверовал в
его силу, особенно после того, как дважды прочитал Вашу книгу об этом удивительном лекаре; больше всего его поразило, что ливанский монах творит исцеления не
сам по себе, а от имени Господа. Брат, честно говоря, был не сильно верующий, а
после того, что узнал о святом, как бы заново прозрел. Он сразу заявил нам, что с
Божьей помощью обязательно победит паралич. Книгу "Святой Шарбель в России"
с тех пор постоянно держал под подушкой, истово молился утром и вечером. Прав100

да, некоторые родственники и соседи только головами качали: наивный, мол, человек, хочет выздороветь, глядя на обычное фото.
А вскоре смеяться перестали. Брат Анатолий впервые почувствовал покалывание и тепло в одной ноге. Затем во второй, а ведь до этого не чувствовал ни тепла, ни холода. А однажды вдруг спустил ноги с кровати и от радости заплакал.
И болезнь его стала отпускать. Но тут неожиданно приезжает из районной газеты шустрый корреспондент, знакомится с историей болезни брата, делает фотоснимки. Материал получился сенсационный, но корреспондент в конце от себя приписал, что теперь любой больной может приехать в нашу деревню, притронуться к
одежде Анатолия и исцелиться. И пошло-поехало. И как-то раз Анатолию приснился
святой монах и внушил ему важную мысль: нельзя рассказывать людям то, что
свершает Господь. Теперь мы едва успеваем запирать ворота перед незваными
гостями. А этой весной Анатолий впервые выбрался самостоятельно на улицу и целый час просидел на завалинке.

С великой благодарностью,
сестра Анатолия Ксения Ивановна.
Адрес наш не даю, сами понимаете,
нельзя ослушаться святого.

ИЗ ЗА ПИС НЫХ КНИЖЕК
И Е СТЬ И БУДУТ Ч УДЕ СА

Одна довольно энергичная девица очень боялась смерти, не стыдилась об
этом говорить всем. Как-то раз направилась она в местный храм, напросилась на
беседу с батюшкой, довольно молодым еще человеком. Разговор продолжился за
воротами притвора, ибо и для священника этот вопрос не был праздным. К чему они
пришли, нам доподлинно неизвестно, — в письме девица лишь кратко обмолвилась,
что батюшка отец Иоанн настоятельно посоветовал ей прочесть пророчества св.
Иоанна Кронштадтского, оно на многое откроет ей глаза.
Признаюсь, советовали в свое время познакомиться с этим откровением и
мне, многогрешному. Но в суете буден так и не довелось, однако после письма в
редакцию настырной девицы взялся за чтение и не пожалел. Мало того, мне пришла мысль: «Сие пророчество даст обильную пишу для размышления любому верующему человеку».
И еще я подумал о том, что совершаю ошибку, подробно рассказывая лишь о
жизни и деяниях святого Шарбеля из Ливана, я как бы выдергиваю одно, хоть и
важное звено из христианской истории, превращаю книгу о святости и чудесах в
гимн одному Божьему угоднику, одной Церкви. А ведь все в христианской мире
взаимосвязано. Пусть есть расхождения в чем-то, но одно всех христиан объединяет — вера в Единого Бога. И Его угодников нельзя делить на регионы, на конфессии
и утверждать, будто «наши» превыше «ваших».
Знакомясь с историями жития святых мира, приходишь к мысли о том, что
они, их праведные жизни очень похожи и чудеса, творимые ими, повторяются из века в век. Я не имею права выносить личные суждения о религии, но уверен: для углубления книги, для укрепления дружбы христиан, наконец, для более полного понимая сущности Христова учения надобно говорить и о деяниях святых иных конфессий, ибо Господь у нас един и дела Его едины.
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Вот какие мысли были навеяны мне тем, возможно, чисто случайным письмом
девицы, с младых ногтей боящейся смерти.
Надо признаться, любому из нас хочется осторожно заглянуть за краешек занавеса, отделяющего нашу жизнь от той, называемой загробной. Но... А православный святой, любимец земли Русской Иоанн Кронштадтский удосужился с Божьей
помощью лицезреть будущее и оставил нам о том свое свидетельство.
Но прежде чем пригласить вас, дорогие читатели, мысленно проследовать
вслед за отцом Иоанном в страшное путешествие, давайте кратко познакомимся с
фактами жизни одного из самых почитаемых на Руси святых, почерпнутыми мной из
прочитанных недавно его дневников.

С ПАС ЦАР Я Б ОР ИСА

Отец Иоанн Кронштадтский ввел себе за правило непременно откликаться на
любую просьбу о помощи, невзирая на лица, на национальность и вероисповедание. Однажды он получил телеграмму, в которой болгарский царь Фердинанд умолял Иоанна спасти умирающего сына Бориса,— известные медики Европы единогласно решили, что помочь сыну невозможно. Отец Иоанн тотчас послал ответную
телеграмму: «Верит ли ваш сын в Иисуса Христа?» Получив утвердительный ответ,
будущий святой стал просить у Господа разрешения исцелить юношу.
И уже на следующий день в Кронштадт пришла телеграмма из Софии: царь
Фердинанд горячо благодарил русского святого за то, что, к изумлению профессоров, его сын Борис впервые почувствовал облегчение, а вскоре и вовсе поправился.
Об этом написали все центральные газеты Болгарии.

« ПО В ЕРЕ ТВ ОЕ Й»

Как-то раз студенты Петербургского университета решили разыграть святого
старца, заодно убедиться в его умении исцелять людей. Они сообщили ему, будто
один из самых способных студентов университета тяжко заболел — высокая температура, его лихорадит, тошнит. Отец Иоанн не раздумывая собрался в столицу.
Отыскал дом вошел в квартиру, увидел лежащего на постели человека, накрытого
одеялом. Шагнул ближе и сказал: «Мне все ясно, а тебе будет по вере твоей». И уехал.
Вскоре отец Иоанн узнал, что тот юный отрок и впрямь заболел. И с ним произошло то, что он придумал для обмана старца: высокая температура, лихорадка,
тошнота, высокое кровяное давление. Жизнь юноши была под угрозой. Врачи поставили диагноз: крупозное воспаление легких.
Пришлось сердобольному батюшке Иоанну снова ехать в Санкт-Петербург, в
больницу. Проведя полчаса в больничной палате, приняв раскаяние студента, святой простил его.
Эта беседа произвела сильное впечатление на юношу. После окончания университета он встал на путь служения Господу и очень преуспел на этом поприще.

У ШЕ Л М ИЛ ЛИОНЕР ОМ, ПР ИШЕЛ НИЩ ИМ

Весь воскресный день отец Иоанн принимал у себя богатых питерских купцов,
которые в знак признания привезли священнику богатые дары, в том числе очень
дорогую шубу. А в понедельник святой ранним утром пошел, как обычно, пропове-
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довать среди жителей нищей слободы. Поздним вечером жена его Елизавета Александровна встретила мужа и всплеснула руками от удивления.
УХОДИЛ он в дорогой шубе, новых ботинках, а вернулся в одной рубахе и босым. Расспрашивать не стала, она знала: все с себя отдал нищим.
Обычно каждое утро у ворот дома любимого священника собирались толпы
любопытных, нищих, матросов. И он с балкона, известного всему городу, вел душевные беседы с верующими, потом выходил из дому и начинал раздавать денежные подаяния.

ЖИЛИ КАК БР АТ И СЕСТР А

Отец Иоанн был женат по любви с женщиной понимающей, сердобольной и
заботливой. Прожили они в любви и мире два года, но однажды святой неожиданно
предложил жене: «Мы хорошо и достойно прожили свое время, жили для себя, а теперь давай поживем для Бога». И предложил жить не как муле и жена, а как брат и
сестра, Елизавета согласилась, и они прожили так более трех десятилетий, ни разу
не обидев, не огорчив друг друга.

С Т О «Д ОМОВ Т РУД ОЛЮ БИЯ»

Любимец российского народа отлично понимал души простых людей. Некоторые бедные люди очень стеснялись брать милостыню, это навело его на мысль
создать при храмах «дома трудолюбия», в которых бедняки и неимущие могли, в
меру своих сил, трудиться на благо общества, честно зарабатывая деньги. Заработки те были ничтожно малы, но церковь и личные средства святого человека дополняли бюджет «дома трудолюбия». Узнав о новом начинании всенародного любимца,
государь лично поблагодарил Иоанна Кронштадтского и посоветовал Православной
церкви поддержать это полезное начинание. И вскоре в стране создано было 100
«домов трудолюбия» под патронатом церкви.

ПР ИГЛ АС ИЛИ К ИМ ПЕР АТ ОР У

Б недавно вышедшей книге врача из Воронежа В. К. Невяровича «Чудесные
исцеления» так, в частности, сказано о святом Иоанне Кронштадтском:
«...разновидные чудеса, совершаемые отцом Иоанном, столь многочисленные, что
каждой третьей-четвертой верующей православной семьей может быть рассказан
какой-нибудь случай о его чудесной помощи или прозорливости... Отец Иоанн был
на грани двух столетий самым популярным человеком в России...»,
Нельзя не упомянуть и такой факт из жизни праведника, как приглашение его
к умирающему императору России Александру III в октябре 1894 года в Крым. «Я
поспешил явиться точно по совершении литургии,— вспоминал сам отец Иоанн,— и
оставался в высочайшем присутствии до самой блаженной кончины государя». И
хотя в данном случае чуда не произошло, присутствие святого облегчало страдания
умирающего. «Мне легче, когда вы держите надо мной руки»,— говорил император.
«Это от того, что я явился тотчас по совершении литургии и дланями своими я держал Пречистое Тело Господа и был причастником Святых Тайн»,— смиренно отвечал отец Иоанн. «Когда вы держите руки на моей голове, я чувствую большое облегчение, когда отнимаете, очень страдаю, не отнимайте их»,— умолял умирающий
царь.
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По желанию императрицы святой помазал голову государя елеем из лампады
чудотворной иконы и причастил Святых Тайн. Свои руки отец Иоанн так и продолжал держать, пока не последовала смерть монарха.

« БУД Ь ЗДОРОВ!» И СТ АЛ ЗДОР ОВ

Любимец российского народа никогда не делил больных на «своих» — русских и «чужих» — иноверцев. Вот один из примеров.
Инспектор Пудожского уезда Олонецкой губернии, лютеранин по вероисповеданию, Шульц болел запущенной формой диабета. Врачи предложили его родным
готовиться к самому худшему, определив, что жить ему осталось несколько месяцев. Посылая приглашение великому святому родственники мало надеялись, что
о. Иоанн откликнется на зов больного, умирающего в эдакой дали. Но Иоанн приехал. Свидетели были поражены. Едва взглянув на умирающего, священник произнес только одну фразу: «Будь здоров!» Затем вышел из дома, сел в карету и уехал.
Буквально на следующий день состояние больного намного улучшилось, а
еще через день анализ показал нормальное содержание сахара в крови. Господин
Шульц выздоровел. Специалисты по эндокринологии вынесли такой вердикт «Это
воздействие небесных сил. Внезапная нормализация сахара в крови у тяжелобольных сахарным диабетом не может быть объяснена случайным стечением обстоятельств».

ПР ОФ ЕС СОР Б ОТК ИН ПОПР ОСИЛ

В дневниках великого старца описан также случай исцеления княгини 3. Юсуповой, у которой врачи обнаружили заражение крови после преждевременных родов. В то время лечил княгиню самый известный русский терапевт профессор С. П.
Боткин.
В одну из тяжелых мучительных ночей княгине привиделся образ отца Иоанна, и утром она попросила пригласить его к себе. Увидев пастыря, княгиня приободрилась. А святой присел рядом, возложил руки на ее голову и прочитал молитву.
Затем встал и уверенно сказал: «Она не умрет».
В приемной профессор, зная, что состояние больной безнадежно, произнес
странную для него фразу: «Помогите нам!» На этом первый разговор закончился.
После второго посещения и причащения больной Святых Тайн княгиня проспала шесть часов, а когда проснулась, то почувствовала себя совершенно здоровой. Профессор Боткин был очень обрадован, не мог сдержать слез и проговорил:
«Уж это не мы сделали».

***
А теперь предлагаю нам с вами, дорогие друзья, последовать за святым отцом Иоанном в будущее той поры, когда Божьей силой он был посвящен в пророческое видение. Сам он описывает это так.

***
«После вечерней молитвы я лег немного отдохнуть от усталости моей, в келье был полумрак. Перед иконой Божьей Матери горела лампадка, Не прошло и получаса, слышу легкий шорох, кто-то коснулся моего левого плеча, тихий голос ласково сказал мне: "Встань, раб Божий Иоанн, пойди волею Божьей!" Я встал и вижу
около меня дивного старца, убеленного сединой, в черной мантии, с посохом в руке;
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ласково посмотрел на меня, и я от великого страха едва не упал; руки и ноги задрожали, и я что-то хотел сказать, но язык мои не повиновался; старец перекрестил
меня, и мне стало легко и радостно. Потом уж я сам перекрестился. Затем он тем
же посохом указал на западную сторону стены, чтобы я смотрел на то место. Старец начертал на стене следующие цифры: 1913, 1914, 1917, 1922, 1924,1934. Потом
вдруг стены не стало, я пошел за старцем по зеленому полю и вижу массу крестов
деревянных, тысячи стоят на могильцах: большие деревянные. И глиняные. И золотые. Я спросил старца: "Что это за кровь? Как много пролито?" Старец оглянулся и
сказал: "Это кровь истинных христиан". Затем старец указал на облако. И я вижу
массу белых светильников горящих, вижу, они стали падать на землю один за другим. Десятками и сотнями. Все они при падении тускли и превращались в прах. Потом старец сказал мне; "Смотри!" И я вижу на облаках семь горящих светильников.
Я спросил: "Что это за светильники падающие?" — "Это падут церкви Божие в ереси, а семь светильников на облаках, это семь Церквей Апостольских, Соборных, останутся до конца мира".
И вот идем дальше и заходим в большой храм. Я хотел перекреститься, но
старец сказал мне: "Не надо. Здесь мерзость запустения!" Церковь была очень
мрачна. На престоле — звезда. Евангелие со звездой; свечи горят смоляные и трещат, как дрова; чаша стоит, залита сильным зловонием; просфоры со звездой; перед престолом стоит священник, лицо как смола, а под престолом — женщина, вся
красная, со звездой во лбу. Во весь храм кричит. "Я свободна!" Господи, страшно!
Люди, как безумцы, стали бегать вокруг престола, кричать, свистеть, в ладоши
хлопать и ртом стали петь блудные песни. Вдруг сверкнула молния, загремел ужасный гром, задрожала земля, и храм рухнул, провалилась женщина, люди и священник и — все в бездну. Господи, как страшно, спаси Had Я оглянулся. Старец что-то
видел, и я вижу. "Отче. Скажи мне, что это за страшный храм?" "Это вселенские
люди, еретики, которые оставили Святую Соборную Церковь и признали новообновленную, в которой нет благодати Божьей: в ней нельзя говеть и приобщаться!"
Я испугался и сказал: "Господи, горе нам, окаянным, смерть!" Старец успокаивал меня, сказал: "Не скорби, а только молись!" И вот я вижу массу людей, они идут,
страшно измученные жаждою, во лбу — звезды. Они увидели нас и громко кричали:
"Святые отцы, помолитесь за нас. Очень тяжело нам, а мы сами не можем. Отцы и
матери не учили нас Закону Божию. Даже имени Христова нет у нас, мы не получили мира, Духа Святаго и отвергли крестное знамение!" И заплакали...
Вдруг старец обратился к северной стороне и указал рукой. Смотрю — царский дворец Вокруг него бегают псы, ярые звери и скорпионы, ревут, лезут, грызут
зубами. А на троне, вижу, сидит царь. Лицо бледное, мужественное, читает Иисусову молитву. Вдруг упал, как труп. Корона спала. Помазанника звери потоптали. Я
испугался и горько плакал. Старец взял меня за правое плечо: я вижу в белом саване — Николай II. На голове венец из зеленых листьев. Лицо бледное, окровавленное, на шее золотой крест. Он тихо шептал молитву, а затем сказал мне со слезами:
"Помолись о мне, отец Иоанн. Скажи всем православным христианам, что я умер
как царь-мученик мужественно за веру Христову и Православную Церковь. Скажи
Апостольским пастырям, чтобы отслужили пастырскую панихиду за меня, грешного.
Могилы моей не ищите!"
А затем все скрылось в тумане. Я горько плакал, молился за царя-мученика.
От страха у меня дрожали руки и ноги. Старец сказал: «Смотри» И вот уже я вижу,
105

такая масса умерших от голода валяется, иные едят траву и зелень. А трупы одних
пожирают псы, и страшное зловоние. Господи, у людей нет веры! Из уст извергают
богохульства и за это — гнев Божий! И вот вижу целую гору книг, и между теми книгами ползают черви, которые распространяют страшное зловоние. Я спросил старца: "Что это за книги?" — "Безбожные, богохульные, которые будут заражать всех
христиан богохульным учением!" И вот старец прикоснулся посохом к книгам, они
загорелись, и пепел разнес ветерБот вижу массу людей, старые и молодые, все в страшном одеянии, вывесили
пятиконечную звезду огромную; на каждом углу по двенадцати бесов; на середине
— сам сатана со страшными рогами, соломенной головой, испускал он зловредную
пену на народ, выраженную в словах: "Вставай, проклятьем заклейменный..." Вдруг
появилось множество бесов с клеймами и на весь народ прикладывали печати: на
лбы и выше локтя, на руках правых. Я спросил старца: "Что это такое?" — "Это —
печать антихриста!"
Я перекрестился и последовал за старцем. Он вдруг остановился и показал
на восток рукой. Я вижу большой собор, людей с радостными лицами, в руках кресты, вокруг свечи; посредине стоит высокий престол, белый как снег: на престоле
крест с Евангелием, над престолом на воздухах золотая царская корона: на ней написано золотыми буквами: "На малое время". Вокруг престола стоят патриархи,
епископы, священники, монахи, монахини, миряне. Все пели: "Слава в вышних Богу
и на земле мир1" Я от радости перекрестился, поблагодарил Бога. Вдруг старец
взмахнул крестом вверх три раза, вижу массу трупов в крови человеческой, и над
ними ангелы летают: берут души убиенных за слово Божие. Ангелы пели притом:
"Аллилуйя!" Я смотрел и громко плакал. Старец взял меня за руку и не велел плакать: "Так угодно Богу! Господь наш Иисус Христос пострадал. Пролил пречистую
кровь Свою за нас. Так будут мучениками те, которые не примут печать антихристову, все прольют свою кровь, получат венец Небесный!"
Затем старец помолился за рабов Божьих и указал на восток. Сбылись слова
пророка Даниила: "Мерзость запустения — "
Приблизилось время к концу. Он указал рукой на восток, наконец, упал на колени и молился, с ним молился и я. Старец стал отдаляться быстро от земли на высоту: тут я вспомнил, а как же имя этого старца, и громко воскликнул: "Отче, как твое
имя?" — "Серафим Саровский! — ответил ласково старец.— Что видел, напиши
православным христианам!"
Вдруг как будто бы ударил над моей головой большой колокол, и я услышал
звон и проснулся. "Господи, благослови, помоги молитвами великого старца! Ты открыл мне, грешному рабу Иоанну Кронштадтскому иерею!"* (* Цитируется с сокращениями. Журнал «Наш современник», № 9, 1891 год, (Прим. авт.)
Наверное, не каждый поймет это пророчество, но на то у нас с вами и головы
даны, чтобы думать, сопоставлять...

***
Однако вернемся к нашей с вами почте. Так получилось, что, закончив главу о
святом отце Иоанне Кронштадтском, я взял первое письмо, что лежало поверх солидной пачки, стал читать и поневоле вспомнил про один эпизод из огромного числа исцелений Иоанна Кронштадтского, когда святой отец без раздумья отправился
в далекий путь, чтобы помочь умирающему лютеранину, страдавшему тяжелой
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формой сахарного диабета. Без сомнения, у великого старца и мысли не было о
том, что больной не православный. Бог хочет помочь всем. Но письмо, о котором
идет речь,— укор нынешнему батюшке из города Междуреченска, что в Кемеровской области. Да что там судить-рядить, прочтите его сами...
поймала себя на мысли, что этим самым я покажу, что не верю своему "доктору". Продолжали мы с соседкой действовать по своей схеме лечения. Все последствия сильного ушиба прошли достаточно быстро и без особой боли.
Могу рассказать еще про несколько похожих случаев, но сегодня пишу совсем
о другом, что меня мучает порой сильней болезней. После знакомства с христианским святым отцом Шарбелем меня переполняли восторженные чувства, хотелось с
кем-то поделиться, и я решила пойти в нашу церковь, рассказать обо всем нашему
батюшке. Не подумайте, что оставила православную церковь, наших святых, чьи
иконы стоят у меня в квартире, нет, нет, но, как я читала, у Господа нашего все святые христиане равны, и надобно всех чтить, как чтим мы и воздаем хвалу Господу
нашему Иисусу Христу. Мысль у меня была такая: передать обе книги о святом отце
нашей церкви, пусть и другие прихожане воспользуются помощью святого Шарбеля.
Пришла в церковь, но батюшки не застала-Отдала второму священнику и попросила вручить их главному батюшке. Пошла домой, однако на душе почему-то не
было спокойствия. Через пару дней вновь направилась в церковь. Встретилась с
батюшкой, спросила про книги.
И тут меня словно громом ударило.
— Я тебя от большого греха спас, — заявил он в присутствии верующих старушек, — а книги твои еретические сжег! Есть у нас свои святые, вон их сколько, а
яИди прочь!
Горько я заплакала, не столько от обиды, сколько от того, что за все доброе,
что нашей семье принес этот смиренный святой, известный во всем мире, я отплатила ему такой мерой. И что же вы думаете, состояние здоровья у меня вновь стало
с той поры ухудшаться, давление от переживаний поднялось. Конечно, я отметаю
мысль о том, что ливанский святой на меня шибко обиделся, но вину свою чувствую
постоянно. Хотя, наверное, виноват и батюшка, разом и святого обидел, и мне
словно отрешение от церкви совершил. Читала, что прежде то отлучали от церкви
очень пристрастно, а тут раз — и готово.
Я, Анатолий Борисович, все же надеюсь, что благородный, все понимающий
отец Шарбель меня простит за такое согрешение, а людей наших постоянно уверяю, чтобы верили Иисусу Христу и отцу Шарбелю, как и нашим православным святым, которые и не с такими нападками сталкивались. А вы, когда вновь поедете в
Ливан, расскажите тамошним монахам о моих переживаниях.

Н. Пильникова, Междуреченск. УЛ. Интернациональная, 27.

Х ОРОШО БЫ И М НЕ ВЗГ ЛЯНУ ТЬ НА МОНАСТЫРЬ

«Я живу в Санкт-Петербурге, бывший медработник, от своих коллег и пострадала в свое время. Делали операцию на желудке, отняли две трети, после операции
стало намного хуже, чем было. Видимо, от наркоза стала сильно болеть голова, сказались последствия черепно-мозговой травмы, пришлось оставить работу. Тут-то
все и началось.
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Казалось, бедам и болям моим не будет конца, особенно душевным. Сами
представляете, быть в коллективе, заниматься помощью больным людям, и вдруг
ты никому не нужна.
Заинтересовалась христианской религией, стала верить Господу, начала посещать храм, и порой мне становилось легче, но что-то внутри сидело и мучило.
Словно ждала какого-то очень важного для себя сообщения. И интуиция меня не
обманула. Как-то поехала на родину, в Белоруссию, к матери, в город Городок, что в
Витебской области. Рассказала про свои болячки, про душевное неудобство. А мама мне протянула портрет неизвестного монаха и сказала: «Возьми, уверуй в него, в
угодника Божьего, у нас многие верят ему и получают помощь».
Сколько раз я говорила после этого маме большое спасибо. После прочтения
книжки во мне поселилось странное чувство — ожидание лучших перемен. Приехав
в Санкт-Петербург, взяла изображение святого, вклеила в рамочку и понесла в
храм, где священники, без лишних разговоров,
освятили мою иконку. Это придало новые силы, боли почти перестали, но душевная боль не утихала Честно скажу, почему-то очень захотелось хотя бы одним
глазком увидеть те священные места, где жил и творил чудеса отшельник, где бывали Христовы апостолы. Б книжке есть некоторые снимки, но это не то. Мне кажется, что у Вас есть некие видеофильмы про монастырь в местечке Аннайя, про самого святого отца. Кажется, посмотришь воочию — и вдвое уверуешь в святые дела
У меня нет слов, чтобы оценить Ваш труд, как здорово и честно Вы описываете все, что видели. Но это просто трудно понять нашим человеческим умом, я отныне каждый вечер стала молиться святому Шарбелю, читать молитву "Отче наш".
Боюсь сглазить, но постепенно и душевные мои муки успокаиваются. А по поводу
видеокассеты, подумайте, если Вам удастся сделать видеофильм, тысячи людей
будут Вам благодарны.

Санкт-Петербург, Светлановский проспект, 58, кв. 4,
В. Сидорова.

***

От автора. Уважаемая Валентина Андреевна! Спасибо Вам за хорошую
идею о создании видео- фильма о святом Шарбеле. Честно сказать, будучи в Ливане, мы, конечно, записывали все на видеокассету, фотографировали, но все это делали для себя, для нашего музея. Теперь Валентин Баюканский многое доработал,
дополнил уникальными кадрами. К сожалению, до сих пор мы не нашли возможности размножить этот фильм, чтобы разослать всем желающим, но в ближайшее
время надеемся это сделать.

М УЖ Д ЕР ЖИТ К НИГУ ПОД ПОД УШК ОЙ

«Мой муж — инвалид войны. И есть у него одна странность. Он очень редко
позволяет убирать его постель, старается делать это сам. Только я — то давно разгадала его нехитрую тайну. Он постоянно держит под подушкой, как он говорит,
своего избавителя, книгу "Святой Шарбель в России". С ней у мужа своя история. У
него с войны, после тяжелой контузии, все время была сильная головная боль, а
ночами не мог спать спокойно, одолевала бессонница. Бывший солдат очень мучился, в санаториях бывал, обследования проходил, толку было мало. А когда я
приобрела книгу "Святой Шарбель в России", он прибрал книгу к себе; и, на радость
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всей семьи, тихо и спокойно избавился от бессонницы и головной боли. Как это ему
удалось, рассказывать не хочет, но книгу мне "выдает" только в случае крайней необходимости. А я и рада, главное, что теперь муж спит спокойно...

Ф. Чернова, Ивановская обл..

***
Хвала тому, кто многого постиг, В мечтания в пустынь уединяясь, Хвала тому,
кто многого достиг, Молитвам Божиим душою отдаваясь. На звезды он смотреть не
уставал, В монастыре всем сердцем оставаясь.

Л. Егорова

ПОСТ ОЯННО ЕГ О ОЩУ Щ АЕМ

«Огромное Вам спасибо за то чудо, к которому благодаря Вам, Анатолий Борисович, вся наша семья прикоснулась. Случилось так, что Ваша книга попала к нам
в очень трудный для всех период. Честно сказать, не до книг было, но так получилось, что прочел один человек, передал другому, И образовался читальный зал, каждый находил для себя ему лично необходимое, одному недоставало терпения,
другому мужества, третьего одолевали мысли о том, что недостаточно обеспечивает семью, четвертый страдал от недостатка веры. Потом однажды вечером стихийно возник разговор не столько о книге, сколько о жизни, о том великом примере, который на собственной жизни нам продемонстрировал святой отец Шарбель. Мы,
православные, всем сердцем полюбили этого аскета и поверили ему. И как-то стало
всем стыдно за те мелочи жизни, которые чуть всех нас не развели по разным углам. Верно говорят, что все можно измерить сравнениями. Вот мы и сравнили нашу
жизнь с жизнью отшельников. И многое поняли. Спасибо за науку, за Ваш труд и поиск. Слава Господу!

Санкт-Петербург, Ирина, Валентина, Сергей,
ул... Ковалевской, 21.
P. S. Святого Шарбеля ощущаем постоянно, как и родственники в Мариуполе,
в Украине».

С Т ОЛЬК О ЛЕТ Б ОЛ ЕЛО Б ЕДР О

«У меня очень давно болело правое бедро. Таблеток наглоталась великое
множество, у всяких врачей бывала, но толку никакого. А тут такая боль началась,
что я на стенку готова была лезть. И вдруг вспомнила, что мне однажды подарили
журнал с портретом монаха, который будто бы исцеляет людей, но в то время на
это я не обратила внимания. А как прижало меня, то сразу все вспомнила. Кое-как
нашла журнал с портретом, извинилась перед святым отцом Шарбелем».

ИС ПОВЕД Ь В ЕР УЮЩ ЕЙ ДР ОС ИД Ы МА РЬ ИНСК ОЙ, ПР ИС ЛА ННА Я А ВТ ОР У К НИГ О С В ЯТ ОМ ОТ ЦЕ ША РБ ЕЛ Е

«Не знаю, с чего и начать это выстраданное письмо. Давно, признаюсь, мечтала рассказать, как била меня беспощадно жизнь и как святые отцы привели к
храму Божьему. Однако до поры не находилось слушателей, которым моя личная
исповедь была бы любопытна.
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Все у меня начиналось хорошо, как у нормальных людей, училась не хуже
других, отлично закончила среднюю школу. В 16 лет была уже студенткой педагогического института, на первом курсе считалась одной из лучших, мечтала стать хорошим педагогом, очень много читала, изучала самостоятельно труды классиков
педагогики, но. — Внезапно надежды мои рухнули, подкосила меня болезнь, да такая серьезная, что пришлось через год прекратить учебу в институте, найти посильную работу. Но и тут не удержалась, в 36 лет оставила работу, получила инвалидность. И все пошло прахом Каково, а, инвалид в 36 лет? Поначалу рыдала, кляла
судьбу, потом постепенно привыкла, видя, что инвалиды тоже живут, помогают друг
другу, но мне было не до помощи. Еле ноги передвигала. А тут каждый день прибавлялись все новые и новые болезни, бороться с ними у меня и моих бедных родственников просто не было сил. Словом, злой, неотвратимый рок преследовал меня. До сих пор не пойму, за какие грехи? Однако ничто не бывает вечно, пришла и
моя очередь познать непознанное прежде.
Все началось, когда после инсульта лежала я в больнице. И на мое счастье, в
той же палате — видимо, ее Бог послал — лежала тоже больная, которая пела в
церковном хоре. Вечерами, когда врачи уходили по домам, мы уединялись и начинали «лечиться» — соседка тихо напевала мне псалмы, а я читала ей на память
молитвы. Я их знаю с детства очень много. В ту пору у меня "буйствовали" трофические язвы. И в тот день, после обеда, у меня брали анализ. И когда мы молились,
в палату вошла медсестра и сказала, обращаясь ко мне: "А у тебя, монахиня, раныто, видать, закрываются, явно не от нашего лечения".
Да, я забыла сказать, что за несколько дней до этого мне передали книгу о
святом Шарбеле, и я ночью прикладывала его изображение к больным ногам. Признаюсь, что саму книгу еще и прочесть не сумела.
Но вернемся на несколько лет назад. Сколько я на больничных койках пролежала, сколько горючих слез пролила, но в глубине души все же верила в то, что
Господь мне обязательно поможет. Два месяца в Москве лечилась, толку — ноль, И
однажды я уснула на диване и вижу, что совсем близко от меня священник, обличьем очень похожий на самого отца Шарбеля. Находился он в метре от меня и держал
в руке посох. Молчал какое-то время, потом исчез. А я почувствовала на груди жжение, подняла голову, глянула, — а на груди отпечатки пальцев. Так мне стало легко
и приятно, что я спросила: "Скажи, что я могу для тебя сделать?"
Ответа не последовало, но после вещего сна я пять лет ничем не болела. Но
шло время, и я почему-то была уверена: когда-нибудь вновь будет мне знамение, а
когда очень веришь, все сбудется. Как-то раз у меня было предчувствие чего-то необычного. С ним и уснула, а когда открыла глаза, то... даже протерла их. Почти рядом со мной на диване сидит, судя по седой бороде, пожилой священник, на православного мало похож, лицо прикрыто капюшоном. Я нисколько не испугалась, мысленно спрашиваю его: "Скажите, святой отец, чем могу быть полезна Богу?" А он
вслух мне ничего не ответил, но мысль свою будто вложил мне в уши: "Давай, доченька, я твои пальцы в руках подержу". И все. Я, конечно, доверчиво протянула
ему правую руку. Однако ощущения пожатия не было, но живительное тепло потекло по руке, по груди. И я поняла без слов, что отныне мне предстоит выполнять
очень важное религиозное задание: переписывать священные книги вручную и раздавать их людям.
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О, я с тех пор переписывала божественные книги великое множество раз. К
примеру, только Евангелия мною переписаны 14 раз. Получилось 56 тетрадей, да
не простых ученических, а общих. Я и раздавала их людям. За это и получила от
близких прозвище «миссионерка-пенсионерка», и за это нисколько не обиделась.
Поверьте, люди добрые, эта очень трудоемкая работа доставляет мне истинное
удовольствие. Я чувствую себя полезной и нужной Господу.
Не забыла и про ливанские монастыри, для них приготовила тоже переписанное Евангелие. Посылаю Вам для передачи в горный Ливан мои рукописные тетради, пусть монахи найдут им место в своем музее. И еще я дважды переписала от
руки всю Библию, тоже раздала святую книгу тем, кто в ней особенно нуждается.
Возможно, я нафантазировала сие небесное задание, но, во-первых, очевидно, что
этой перепиской я доставляю удовольствие не только себе, друзьям и знакомым,
во-вторых, отчетливо замечаю, что и сама получаю, извините за это слово, «компенсацию» — улучшение здоровья. А что еще нужно больному человеку, тем более,
коль я нашла свое место среди верующих, которые хоть капелькой помогают Христовой вере.
Уверовав в это всем сердцем, я еще более воодушевилась. Стала просить у
Господа новых знамений. И вскоре, совершенно неожиданно для меня, получила в
подарок от малознакомых друзей две Ваши книги о святом Шарбеле. Не единожды
прочитала эти вдохновенные книги и задумалась: что же это получается? Выходит,
что болезни мои, душевные и физические, были и вправду «гостинцами с неба», как
пишут святые старцы, являлись частью некоего плана, который никому из нас не
ведом. А коль так, то и я не зря живу на белом свете Да и святые отцы, словно по
благодатной эстафете, передают меня, многогрешную, поднимая на новую нравственную ступень, одновременно поддерживая меня, не позволяют болезням и немочам свалить меня.
И если прежние видения были туманны, то святой отец Шарбель властно и
бесповоротно вошел в мою нынешнюю жизнь. Первым делом, "разговаривая" со
святым угодником, я всякий раз получаю заряд бодрости, энергии, главное, напрочь
забываю о том отчаянном состоянии, которое владело мною прежде. И пусть простят меня люди, но сегодня я уверенно заявляю: "Ливанский святой будет мне помогать, иначе и быть не может". Так и получается: отец Шарбель, действующий все
время от имени Иисуса Христа, уже избавил меня от страшной болезни, которая называется "трофические язвы", врачи эту болезнь не лечат. А меня она донимала
целых 14 лет. Просто трудно было поверить в то, что пришел конец моим мучениям
Наверное, Вы захотите спросить, не бросила ли я свое тяжкое и одновременно радостное дело — переписку священных книг? Конечно, не бросила, наоборот,
усилила. Нутром понимаю, что это не простое времяпрепровождение: переписывая
каждую строку Евангелия, невольно чувствую, как входят в душу эти строки, выстраданные апостолами, и их слова и понятия раскрываются где-то внутри и греют
тебя в трудные минуты.
Признаюсь без боязни, что начала вторую половину жизни намного счастливей, чем первую. И снова во мне крепнет уверенность: ангелы Божьи где-то совсем
рядом, а это действительно окрыляет меня.

Ваша почитательница и читательница Дросида,
город Сосногорск, Республика Коми,
111

6 микрорайон, 21.
Как вы, наверное, догадались, дорогие читатели, Дросида Михайловна и нам
подарила четыре объемистых общих тетради с молитвами о различных исцелениях.
Поверьте, это титанический труд — четко, без ошибок переписать священную книгу;
нужно иметь огромную веру, ангельское терпение, не говоря о том, что следует потратить на сие благое дело месяцы и месяцы.
Оказывается, подобного сподобиться могут те истово верующие христиане,
которые, сами находясь в тяжкой немощи, переживают, что ничем не могут помочь
вере. По велению то ли свыше, то ли по зову собственной совести они берутся за
доступные им дела; перепись Библии, различных молитв, которые они раздают в
дома престарелых, инвалидам, в детские дома и просто верующим людям. Да и нас
не забывают. В редакции газеты "Лекарь", в нашем музее уже скопилось около двадцати тетрадей с рукописными текстами молитв общим объемом более полутысячи
страниц. Блажен, кто верует, и слава ему!

***
Слава о святом Божьем угоднике Шарбеле никак не утихает, наоборот, постоянно ширится, достигает северных широт и самых южных границ, высокогорных поселений и даже кораблей, находящихся в плавании. И мы снова и снова получаем
ваши письма, не всегда конкретные, зато всегда искренние. Когда-то мы, хорошенько не подумав, написали в газете, что «Лекарь» — единственное издание, которое
не оставляет без ответа ни одно письмо читателей. Вот теперь и несем свой крест:
каждый день, до самой ночи, без выходных и отпусков отвечаем вам, нельзя же не
выполнять
обещание.
Разрешите, дорогие, предложить вам краткие, очень краткие выдержки из
этих посланий. Мы и с себя снимем некий грех за то, что не можем публиковать все,
что получаем, и людям ответим»

МЫ ИЗ ПОСЕ ЛКА Ш ИРА

«Дорогие целители Баюканские! Кто-нибудь слышал про такой таежный поселок Шира? Правильно, не слышали. Но ведь и там живут наши русские люди, которые больше мучаются, чем живут. Но Божий Промысел дошел и до нас Если бы ктото сказал, что и до нас, грешных, доберется святой из Ливана и станет нам помогать, не поверили бы ни за какие деньги. Однако это случилось, и сегодня мы не
можем вспомнить, каким образом пришли в Ширу первые изображения святого отшельника, а потом и сами книги. Наверное, святой понял, что мы тоже в своем роде
отшельники, родственные ему души. Для моей семьи приход чудотворца оказался
очень своевременным. Тяжело болела моя дочь, а Господь наш через святого Шарбеля послал нам исцеление и теперь "лечит" меня. Кстати, у дочери еще был непонятный нарост на руке, который очень ей мешал. Сельский фельдшер предлагал
отправить Ольгу в Красноярск, на операцию, но все обошлось. Наш домашний «доктор» Шарбель избавил Ольгу от нароста на руке.
Я прочитала в газете "Лекарь", что у вас есть большая карта России и на ней
красные флажки, которые показывают, где "побывал" святой Шарбель. Поэтому
вполне можете указать еще один пункт на карте — сибирский поселок Шира.
Кланяемся!
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Красноярский край, поселок Шира, ул. Гоголя, 23,
О. К Тестова.

Я Т ОЖЕ Р ОД ИЛ АС Ь 8 М АЯ

«Я Зашихина Ирина. Мне 22 года, с рождения прикована к инвалидной коляске, у меня детский церебральный паралич. Тетя подарила мне книжку с фото святого монаха. И у меня забрезжил луч надежды, что когда-нибудь я встану на свои
ноги. Сейчас молюсь день и ночь. Кладу изображения святого на спину, на грудь, к
рукам. И недавно, помолившись, как обычно, перед сном, я вдруг увидела святого
своими глазами. Был он одет в черное одеяние, с белой бородой, в неизменном
черном капюшоне. Слова, которые он тогда произнес, никогда не забуду: "Девочка,
если хочешь вылечиться, приезжай ко мне в монастырь". О, какая это была для меня радость! Оказывается, мои молитвы услышаны.
Родители мои, люди с малым заработком, узнав об этом, решили все продать
и повезти меня в Ливан, но мы не знаем адреса и условий поездки. Очень Вас просим, Анатолий Борисович, подскажите, как добраться до монастыря святого Шарбеля, не отнимайте последней надежды. Буду ждать ответа день и ночь.

Ваша Ирина.
165438, Архангельская обл., Красноборский район, д. Большая Слудка, 10, кв. 3.

***
Дорогая девочка! Адрес монастыря св. Шарбеля мы Вам уже выслали вместе
с большим поясняющим письмом. Внимательно изучите наши предложения и только
тогда начинайте действовать, а еще лучше попросите святого отца дать Вам некий
знак, благословляющий эту трудную поездку. Желаем Вам удачи.

ПИСЬМ О ИЗ КИЕВ А

«И до нас, слава Богу, "дошел" святой отец-чудотворец! Читая книгу, я так радовалась за каждого исцеленного человека, что не в силах была сдержать слез. А
решила написать Вам о своем исцелении, чтобы и другие люди поверили в Господа.
В октябре 2004 года пришла на работу, не ожидая беды, и вдруг у меня резко
заболела поджелудочная железа, хотя раньше этого не случалось. Боль была нестерпимая, товарищи по работе всполошились, стали предлагать мне всякие таблетки, но толку не было ни на йоту. Отпустили домой. С болью я промучилась трое
суток. И только на четвертый день, когда хотели вызывать «скорую», я вдруг вспомнила про святого Шарбеля, книгу о нем мне прислали накануне. И с молитвой обратилась за помощью, сделала все, как советовал автор. Незаметно для себя, забыв о
боли, я заснула. И, лежа на спине, чувствую вдруг, что кто-то осторожно взял меня
за голову и стал нежно-нежно поворачивать ее то влево, то вправо. И едва слышно
что-то шептал. Сначала я очень испугалась, но тут же меня осенило: "Господи! Это
же мой спаситель!" И я тотчас начала благодарить Бога. И поняла, что это никакой
не сон, присниться может что угодно, а это было четкое и ясное видение. И в эти
мгновения мне было несказанно хорошо, казалось, благодать Божья окутала меня с
ног до головы. Словами это ощущение не передать, нужно самому почувствовать.
Открыв глаза, я наконец поняла, что со мной произошло. Я смеялась и плакала от радости. Неужели я, обычная верующая христианка, удостоилась помощи
Божьего угодника Шарбеля? А потом вдруг почувствовала, что хочу кушать, почти
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четверо суток я на еду и смотреть не могла, меня сразу тошнило. И подумала так:
"Ежели я исцелена, то, наверное, теперь могу есть все, что угодно. Так и получилось. С тех пор я ем все, что хочу.
А когда что-то начинает болеть, я говорю сама себе: "Нет, я не принимаю этой
боли, Господь меня исцелил". И боль отступает. Спасибо Господу, спасибо святому
Шарбелю! (я его называю "Шарбелечком").
Наш город Киев очень большой, но, к сожалению, мало кто знает о святом
Шарбеле — Божьем чудотворце. Напечатайте, пожалуйста, мое правдивое письмо,
чтобы новые люди уверовали в чудеса Господа и Его святых.

С искренним уважением и благодарностью,
Надежда Васильевна Олишевская,
Украина, город Киев, ул. Пражская, 23, кв. 15.

С Г ОС ПОДОМ ВС Е ВОЗМОЖНО

«Давно слышала о неком восточном чудотворце, который и в наши дни творит
славные дела, помогает людям всего мира. Однако приобрести книгу о нем никак не
могла, в магазинах ее не было. Однажды на почте услышала разговор двух сотрудниц, которые делились впечатлениями о книге про Шарбеля. Спросила, где и как ее
можно купить. Мне охотно дали адрес агентство «Книжный мир». Нашла каталог и
послала заявку, но нужную книгу ждала довольно долго, не было вообше уверенности, что заказ придет, но все-таки заказ пришел, и я этому очень рада.
Прочитала "феномен" с первого захода, не могла оторваться. Закрыв последнюю страницу, подумала: "Вот это действительно феномен! И читать интересно, и
практическая польза налицо". Святой отшельник всю свою жизнь без остатка посвятил беззаветному служению Господу, а не как мы, грешники, когда нам тяжко, тогда
и начинаем искать помощь Божью, а станет чуть лучше, снова о Господе забываем
Но, откровенно скажу, я стала чувствовать людское горе, внимательней относиться
к близким, нe отмахиваться от просьб тех, кому хуже, чем мне.
Мы тоже с удовольствием побывали бы в Ливане, но «финансы поют романсы», хотя, прочитав Вашу книгу, мы вместе с Вами побывали там. И просим, если
кто-то поедет вновь в Ливанскую страну, пусть поклонится от нас, россиян, святому
Шарбелю до самой земли. Храни Вас Бог!

Римма Кудряшова, житель города Жуковский, Подмосковье.

В ОКР УГ МОЕГО ДОМ А — ЛЕ С А

(К одинокой женщине, чей дом стоит на краю леса, в трудную минуту жизни
пришел посланец Божий и спас ее).
«В историю, что произошла со мной, трудно поверить, но так все и произошло. Два года назад у меня умер муж. И с тех пор я живу одна в окружении дремучего
леса. Под окном лес, через дорогу лес, за огородом тоже лес. С мужем вроде этого
не замечала, а сейчас мне было очень страшно одной в доме. Но вот Господь послал мне своего ангела Шарбеля. Было это так. 12 марта 2005 года я сильно повредила левое колено и четыре дня стонала в одиночестве; закончился в доме хлеб,
еще страшней стало, когда кончилась вода, а мне надобно кормить и поить свою
небольшую живность — двух собачек и четырех коз. Доползла кое-как до окна и
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стала ждать прохожих и горячо молиться Господу и святому отцу Шарбелю. Решила
так: буду кричать и стучать.
Несколько часов ждала и продолжала молиться, и вижу, что идет по дороге
незнакомый мужчина благородной наружности. Услышав мой стук, зашел в дом,
сразу стал помогать, сходил за хлебом в дальний магазин, натаскал воды. Ничего
вообще не говорил мне, только слушал мои жалобы. Вскоре он ушел, но, оказывается, не надолго. Через час вижу в окно — вновь идет ко мне, вроде бы прямиком из
леса.
Входит в сени и молча протягивает мне книгу, на которой написано: "Феномен
святого Шарбеля". И вроде как сказал одну фразу: "Коль поверишь, то тебе поможет". И ушел. Больше я его не видела.
Стала тут же читать эту драгоценную книгу. Обрадовалась. На следующее утро сумела встать на ноги. Боль была уже не такая сильная. И вскоре все прошло.
Но со мной тоже что-то произошло. Я перестала бояться леса. Наоборот, лес стал
меня радовать и успокаивать.
Низкий Вам поклон за выручку. Есть чудеса на белом Божьем свете!

Валентина Александровна Герелей, Свердловская обл., поселок Белокаменный,
ул. Трактовая, 2.

***

Мы очень рады за Вас, Валентина Александровна! История и впрямь фантастическая, но мы в редакции в это поверили, ибо за последние годы каких только
чудес не насмотрелись и каких только удивительных писем не начитались. Вам
очень повезло. Думаем, что это был не просто единичный случай, Вы наверняка отныне под хорошим «присмотром». А еще Вы писали, что в 7 км от Вашего дома есть
пансионат для престарелых и одиноких с поэтичным названием «Белый камень», а
в нем живут две знакомые Вам очень больные женщины-инвалиды — мать и дочь,
которая ни на что не способна, мать даже кормит ее с ложечки, ей всего двенадцать
лет, «все время смотрит в пол». Вам приходилось помогать им прежде. Однажды
Вы написали, что взяли да и подняли ее головку и ахнули: перед Вами была писаная русская красавица, настоящая Василиса Прекрасная. Может, это продолжение
той красивой сказки? Может, так сильно болеет девушка от недостатка любви? Где
же тот принц, который найдет это сокровище и вдохнет в нее жизнь?
Со своей стороны сообщаем, что этой бедной семье моя жена Наталья Сергеевна, естественно безвозмездно, послала книгу с цветными изображениями святого Шарбеля и иконку. Мы помолились за их исцеление. А Вы, Валентина Александровна, при первой возможности посетите пансионат и чем сможете помогите несчастной семье. Вдохновите их, посейте надежду, помните: и последние будут первыми

В ЕР А НА ША С ПА СЕТ НА С

(Нам в назидание)

«Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой
пользы. Но пришла еще в худшее состояние,— услышав об Иисусе Христе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: если хотя к одежде
Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ошути115

ла в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал Сам в Себе,
что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде? Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это.
Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и
сказала Ему всю истину. Он же сказал ей: дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди в мире
и будь здорова от болезни твоей».

(Евангелие от Марка, 5, 25:34)

С В ЯТ ОЙ — СТ ОМАТ ОЛ ОГ

«Анатолий Борисович! Я член Союза писателей России Татьяна Стрелъченко.
Я Вам уже однажды писала несколько лет назад, рассказывала подробности, как
против мнения всех знакомых и родных возила книгу и икону святого Шарбеля в
Свято-Данилов монастырь, чтобы удостовериться, что католический святой не будет отринут православными святыми. Так и получилось, молодой священник, находившийся при святых иконах, очень заинтересовался феноменом Шарбеля. О том
редком у нас случае писала балашихинская межрайонная газета, сообщало региональное радио. Теперь Ваших книг в нашем Подмосковье не найти, а люди часто
спрашивают, где возможно прочитать новости о святом Шарбеле и приобрести его
целебные сувениры.
Я оставшиеся два цветных изображения святого Шарбеля берегу как зеницу
ока И как только резко заболит зуб, что бывает часто, обращаюсь к домашнему стоматологу: прошу святого — и после молитвы и пятиминутного прикладывания его
изображения боль как рукой снимает. Недавно бок у меня разболелся, я прочитала
"Отче наш", приложила к бедру цветное изображение. И. — боль, я это чувствовала
физически, начала как-то странно уходить. И ушла. Я сама себе не поверила Какое
счастье!
Хотелось бы устроить с Вами встречу в нашей редакции и послушать новости,
посмотреть видеофильм о Ливане.-»

КАК С НЕ БА С ВА ЛИЛС Я Д АР Б ОЖИЙ

«Мне в ту благодатную ночь ничего пророческого не снилось, да я почти и не
спала, донимали боли во всем теле, чувствовала, меняется погода Лежала, стонала
и представляла, как завтра пойду к фельдшерице, как буду снова жаловаться на
болезни, а она только посочувствует, но вряд ли поможет. Болящих даже у нас на
хуторе много, а она одна да и без лекарств. Замыслила я поехать в районную больницу, но вспомнила, как месяц назад ездила, наплакалась только. Нынче без денег
и в районе шагу не сделаешь, а про врачей и говорить нечего: нет денег — сиди дома и болей сколько влезет.
Ранним утром с трудом поднялась, услышав стук в дверь. На пороге стояла
знакомая почтальонша, а в руках — какой-то пакет. Говорит: «Распишись вот тут!»
Я, абсолютно ничего не понимая, говорю, что писем и пакетов ни от кого не жду,
ошибочка, видать, вышла Почтальонша сунула мне в руки пакет и ушла, ворча, ей
далеко еще идти.
Дома я раскрываю пакет, вижу книгу "Феномен святого Шарбеля". Боже мой!
Как я обрадовалась. Про эту книжку в районе бабы говорили, здорово вроде бы она
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в хворях помогает, да я — то ведь книгу ни у кого не просила Как же святой человек
Шар-бель и те добрые люди, что книгу прислали, узнали, как мне худо?
Трое суток я плакала от радости, потом села писать вам свою благодарность.
Дорогие мои лекари! Какой дар для меня свершили, такая нужная книга Ваша словно с неба ко мне свалилась. Соседи так и не поверили, что Вы прислали ее в дар,
бесплатно, понимаю, сколько трудов Вы затратили, сколько за нас, бедолаг, своих
слез пролили!
Теперь я ложусь спать и после молитвы святому Шарбелю и Господу молюсь
за Вас, дорогие и незнакомые мне люди.

С благодарностью,
Екатерина Спиридоновна Киппе,
Ростовская область, Орловский район,
хутор Майорский.

***

Екатерина Спиридоновна! Чудо не чудо, но решили мы организовать благотворительную акцию — послать пожилым людям в подарок партию наших книг. Послали на адрес пенсионного фонда, а они выделили книгу Вам. Не удивляйтесь, мы
не впервые это делаем. В нашей «дарственной книге» записано: «За пять лет нами
в качестве благотворительной помощи отправлено тяжелобольным россиянам уже
более 400 книг о святом Шарбеле, около тысячи цветных изображений и медальонов». Да, конечно, Вы абсолютно правы: все это стоит немалых денег. Но не все
измеряется деньгами. Помните, Господь наш не имел ни копейки, однажды ему и
его апостолам нечем было заплатить подати.
А если честно сказать, мы считаем себя в неоплатном долгу перед Господом,
перед нашим покровителем отцом Шарбелем, которые полностью преобразили нашу жизнь, открыли ближние и дальние цели и горизонты, и за это нам никакими
скромными дарами до конца дней своих не откупиться, простите великодушно за такое слово. Хороший есть девиз: «Помогу ближнему — вдвое богаче стану».

« ВЫ ШЛ ИТЕ МНЕ В СЕ!»

«Баюканскому. Вышлите мне все: книги, медальон с иконками, что еще есть у
вас целебное, привезенное из ливанского монастыря. Мой адрес такой: 688822, село Вывенки, Олюторский район, Камчатская область. Лепилиной Р. П.»

***
Вот так-то! «Ни здравствуй, ни прощай, сувениры высылай! А когда все приготовишь, на Камчатку прилетай». А не лучше ли тебе, напористый товарищ Лепилина
Р. П., обратиться с нижайшей просьбой к нам в редакцию и к святым подвижникам,
смиренно помолиться и уважительно, с покаянием за грех попросить помощи?

ПОШЛ А НА У ЛИЦУ , ЗАБ ЫВ ПРО КЛЮШК У

«Есть, действительно, Божие чудеса на свете! Сколько времени я не была на
улице, на своем подворье, все там запустила, но куда идти, когда ноженьки мои отказались ходить, устали за семьдесят-то лет. Мой прогулочный "прошпект"; печка —
комната — уборная. Так, думала, и жизнь закончу! не увидев более белого света,
травки-муравки. А дальше так получилось, что соседка, дай ей Бог здоровья, полу117

чила газету "Айболит", вырезала фото святого и статью про его чудеса, зашла ко
мне и протянула: "Возьми, полечись, мне покуда самой-то терпимо".
Я все внимательно прочитала, стала молиться, как было написано, половину
ночи била земные поклоны, поверив в чудо. А утром мне вроде как полегчало. Расхрабрилась я и пошла на двор, забыв на лавке свою клюшку. Соседка, как увидела
меня без костылика, только помолилась и стала кланяться на все четыре стороны.
Поверите ли, но я вновь хожу без клюшки, ноги болят, но совсем не так, как
раньше. Слава Богу!

Зоя, раба Божия, Оренбургская область, Новосершевский район.

И КИЕВ Л ЯНЕ С ОБИРАЮТ С Я В ПУТЬ

(История с продолжением)

Сначала, как водится, раздался телефонный звонок из Киева. Человек молодым звонким голосом представился как Сергей Павлович Иснюк. Очень вежливо
спросил, как ему добраться до Ливана? Слово за слово завязался разговор, я попытался ответить на все вопросы киевлянина, но предупредил, что проявлять самодеятельность не стоит, ибо такой шаг связан с очень большим риском, сейчас в Ливане обострились отношения между арабами-христианами и арабамимусульманами, кроме того, в долине Бекаа хозяйничают боевики террористических
организаций «Аль-Каида» и «Хамас».
«Что заставляет Вас искать пути в Ливан? — спросил я.— Тяжелая болезнь
или есть иная причина?» Сергей Павлович ушел от прямого ответа, сказав, что пришлет письмо по электронной почте.
Разговор шел на каких-то недомолвках, и я уже на следующий день забыл о
звонке, слишком много нам звонят, присылают телеграмм, пишут, голова, как говорится, пухнет.
Однако через день Сергей Павлович вновь позвонил в Липецк и сообщил, что
у них в Киеве готовится группа для поездки в горный Ливан, а подробности — по
электронной почте. Привожу послание полностью, ибо оно показывает всю серьезность намерений и подтверждает факт огромной популярности святого чудотворца
и на Украине. Вот этот текст.
«Здравствуйте, Анатолий Борисович! Хочу сделать небольшое пояснение
причин, чтобы Вам было понятно мое стремление посетить Ливан. Несколько лет
тому назад в поисках решения возникших острых проблем со здоровьем я обратился к народной медицине, стал искать знаменитых целителей и экстрасенсов, познакомился с интересными работами В. Мегре, М Норбекова, Л Хей,
A. Свияша, С. Лазарева, А. Айванхова Мне удалось побывать в городе Клин в
частной квартире человека, у которого мироточат не только иконы, но и стены. Многое увидел я и в горах Геленджика. Для себя я открыл в новом качестве Л Толстого
("Исповедь", "Разрушение ада и восстановление его"). Последним из этой серии я
прочитал книгу
B. Плыкина "В начале было Слово, или След на воде". Все это не только позволило взглянуть на мир по-другому, но и частично поправить здоровье.
А теперь о святом Шарбеле. Как-то само собой получилось, что мои друзья
объединили свои интересы в этом направлении и впервые показали мне фотографии ливанского чудотворца, привезенные Вами и запечатленные в Интернете, ста118

ли наперебой рассказывать о чудесах, которые, что самое удивительное, происходили с некоторыми из них.
Вот так и зародилось острое желание посетить Ливан, мы уже разработали
маршрут, который сообщаем для Вашего сведения, и предлагаем совместное путешествие. Итак, наша цель — посетить монастырь, где покоится святой. Далее побывать в роще знаменитых на весь мир ливанских кедров, взглянуть на гигантскую
статую Святой Девы Марии, обязательно добраться до Нахр-Кадиш*. (* Святая долина. (Прим. авт) Здесь в глубоких ущельях сохранились неприступные монастыри
христиан-маронитов, вырубленные в скалах. Аппетиты наши велики, надеемся побывать в городе Тире, где, как упоминается в Библии, побывал Иисус Христос
Поездку планируем на сентябрь будущего года, у нас группа 7—8 человек.
Анатолий Борисович, Вы неоднократно бывали в Ливане, и мы хотели бы узнать,
как практически осуществить такую поездку, что для этого надо и кто может обеспечить нашу безопасность.
О ваших книгах наслышан, в Киеве о них много говорят. Возможно ли получить электронную версию Ваших книг в архивированном виде?»

***

И эта краткая история имела и имеет свое продолжение, Вновь состоялся телефонный разговор, и я объяснил Сергею Павловичу все трудности, которые ожидают их группу. Киевляне пообещали не предпринимать никаких шагов без моего
ведома, но уверили, что идею свою намерены осуществить во что бы то ни стало.
Дай-то им Бог!

В С Я НАД ЕЖД А НА ОТШ ЕЛ ЬНИКА

«Мы с мамой потеряли все надежды на лучшую жизнь. Все, кроме одной:
продолжаем чтить Божьего угодника Шарбеля, он не обиделся на нас за то, что поначалу мы ему, откровенно говоря, не поверили. Может, я ошибаюсь, но много читала о том, будто святой отец, как и Господь наш, имеет обыкновение помогать неверующим, ведь покаяние одного неверующего грешника для Господа дороже благодарения десяти праведников. Наши религиозные учителя словно доказывают обратное, мол, не верите Богу, так вот вам доказательство Его могущества.
Святой Шарбель совершил для нас с мамой самое настоящее чудо, вернув
нас к жизни. И сегодня мы радуемся, как малые дети. Да и как не порадоваться.
Почти тридцать лет я терпела сильную боль, врачи давно отмахнулись от меня, а
беда следовала за бедой. Получила тяжелое осложнение после гриппа, в итоге
ВТЭК дала инвалидность. Помню, впала в панику: чего х<дать от жизни и вообще
зачем жить? Оказывается, рано начала себя хоронить. Святой отец Шарбель внушил нам: каждое утро нужно начинать с мысли: "Молиться хочу! Победить болезни
хочу".
Отныне, как верные ученики, мы молимся Господу и святому покровителю, не
пугаемся ни приступов, ни высокого кровяного давления, мы их побеждаем, медленно, но верно.

Л. Шамрабова, село Мшихино, Башкортостан.

«Д ОНЕС ИТЕ НА ШУ Б ЛА ГОД АР НОС ТЬ»
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«Мы уже рассказывали о том, как святой отец Шарбель помог сохранить нашу
большую семью от распада, излечил отца от пьянства. Много еще сделал доброго
этот служитель Божий, и сейчас мы просим Вас, если представится такая возможность, донесите нашу благодарность до Ливана, до святого отшельника. Скажите
тамошним монахам спасибо за живительный источник, из коего мы черпаем силу и
надежду. Благодарим от всего сердца Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятую
Богородицу и святого Шарбеля за помощь, которую мы ни от кого на свете не получили бы. Низко кланяемся все от мала до велика,

Валентин, Наталья, Татьяна, Вячеслав,
Галина, Таисия, Мария Кораблевы,
город Липецк.

« ПОЧЕМ У ЧЕТ ЫРЕ , А НЕ ВОСЕМ Ь?»

«Скажите, пожалуйста, Анатолий Борисович, почему в книжке о святом Шарбеле напечатаны четыре фотографии святого, ведь в аннотации было обещано восемь? Нам, почитателям отца Шарбеля, не совсем понятно, куда делись еще четыре целебных изображения? И еще мы читали в газетах, что в книге представлены
уникальные фото, в частности Ваша фотография с отшельником Макариусом, похожим на святого Шарбеля, а в книге этого фото нет. Хотелось бы знать, как такое получилось. Понимаю, Вашей личной вины здесь нет, но" Если есть возможность,
объясните.

Валентина Хрипхова, Петропавловск-Камчатский.

***

Валентина Семеновна! Конечно, очень жаль, что в Вашем послании из Камчатской области нет ни слова о том, помогает ли Вам святой отец Шарбель, добравшийся в такую даль, но хорошо и то, что Вы вообще откликнулись. Вы в письме
упомянули, что речь идет о моей книге, выпущенной в Санкт-Петербурге. Наверное,
издателям и следует предъявлять претензии. Мы за них не отвечаем. К сожалению,
друзья мои, вы должны знать, что в наше время идет повальное литературное воровство, все кому не лень берут оригиналы любой книги без ведома автора, печатают, как хотят, что хотят, дошло до того, что отдельные предприимчивые люди вырывают из книг цветные изображения святого и торгуют ими. Не понимают, что толку от таких «целебных изображений» не будет никому, ни продавцам, ни покупателям. Так что я могу только извиниться за тех, кто поступает вопреки одной из заповедей, гласящих: «Не укради...»

НЕ ТЕР ЯЮ ПОС ЛЕД НЕЙ НАДЕ ЖДЫ

«Наверное, моя жизнь очень похожа на жизнь большинства россиян. Она и
меня била и колотила много больше, чем радовала И ожидать лучшего не приходилось, хотя в душе нет-нет да мелькала надежда, что так продолжаться вечно не может, верно говорят, что надежда умирает последней. Но я не привыкла жаловаться.
Особенно забрезжила надежда сейчас, когда нежданно-негаданно получила дорогой подарок — Ваши книги "Феномен святого Шарбеля" и "Святой Шарбель в России". Очень много слышала о них прежде, об удивительных исцелениях, а это для
народа важней всего, когда любая семья стонет от болезней и не получает достаточной помощи ни от здравоохранения, ни от государства, Я без раздумья одну кни120

гу отправила маме на Дальний Восток. С второй книгой знакомлюсь по-военному: с
чувством, с толком, с расстановкой. Не начинаю сразу с жадностью просить у святого всевозможной подмоги. Внимательно анализирую свое состояние и, если оно
действительно внушает тревогу, обращаюсь за помощью к Царице Небесной и к
святому Шарбелю и Николаю Угоднику.
Наверное, Вам покажется странным, что я, сама врач, прошу помощи у святых. О, слишком многое я видела в жизни, когда медицина бывает и впрямь бессильной, а святые никогда не оставляют больных без помощи, я имею в виду и ангелов-хранителей, которые постоянно следят за нами и советом, внушением помогают нам избежать неприятностей. Где-то прочитала, что если человек в жизни не
болел, то ему заказана дорога к вечной жизни. Болезни нам даются за грехи, и преодолеть их нам положено каждому.
Я работала достаточно времени в сельской местности, муж был офицером,
воевал в Афганистане. Я терпеливо ждала окончания той ненужной войны. И дождалась. Но и это принесло в семью мало радости. Война ни для кого не проходит
бесследно. Афганистан хоть и был далеко от нас, но ударил по многим российским
семьям, и очень больно. Муж пришел с афганского фронта тяжело больным, и это
усугубило наши трудности. Он изменился там в худшую сторону, стал раздражительным, нервным, вспыльчивым.
Пишу Вам, как есть, ничего не приукрашивая. Ведь это типичные судьбы солдат нашей армии. Можно сказать, с его возвращением в родные пенаты начались
для меня новые муки. Сами, наверное, догадались: муж, выжив в огне войны, пустился во все тяжкие. Я безропотно несу свой крест, хотя он мне достался очень тяжелый. Говорят, что святой отец Шарбель приходит без просьбы и мольбы в то самое время, когда над той или иной христианской семьей сгущаются сумерки.
Что хочу сказать? Когда, казалось, из тупика нет выхода, появился, как с неба
свалился, и ко мне многогрешной, пожаловал в добрый час святой отшельник из
Ливана по имени Шарбель, что обозначает на древнеарамейском языке: "Шар" —
царь, "Бель" — Бог, иными словами, Шарбель — и царь и Бог, это, видимо, неспроста ему дано. Так теперь у нас только на него да на Господа Нашего Иисуса Христа
все надежды.
Первые приятные успехи, уверена, не без его помощи, уже налицо: улучшилась семейная атмосфера, одна за другой отступают на второй план наши, казалось, неизлечимые болячки; но боюсь сглазить, подробнее напишу, как только придет время, как только все в семье окончательно наладится. И еще одно. До нас
дошли слухи, будто Вы привезли из Ливана медальоны святого Шарбеля и его иконки. Как бы и нам их заполучить?

Любовь Ибрагимова, Санкт-Петербург.

***
Любовь Сергеевна! И все читатели, которые без устали задают похожие вопросы! Да, мы сами привозили из Ливана лечебные сувениры: освященное масло,
ладан, цветные изображения, медальоны и иконки святого, дважды наши друзья в
Ливане присылали для больных россиян посылки и бандероли с лечебными сувенирами, но, сами понимаете, мы их все немедленно раздавали, ибо наши активисты
и читатели каким-то странным образом сразу же узнавали об этих ливанских дарах.
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А вручали и отсылали целебные сувениры в первую очередь тем больным,
чьи письма возили в Ливан. Сейчас ведем переговоры о новой поездке, но дело
идет туго, ибо не только в Ливане, на всем Ближнем Востоке вновь обострилась
международная обстановка. Но связь поддерживаем, частично по телефону, частично по электронной почте.
Обо всех новостях, связанных с нынешними чудесами Божьего угодника, с
получением сувениров, о возможных поездках на Святую землю мы постоянно сообщаем в близких нам по духу газетах «Русь святая» (Липецк), «Народный доктор»
(Могилев, Белоруссия), «Айболит» (Северодвинск, Архангельская область), «Твой
доктор!» (Москва).

Я Е ЩЕ НЕ ДО КОНЦА
ОЧ ИС ТИЛ СВ ОЮ Д УШУ

(Исповедальное письмо рецидивиста)

«Дорогая редакция газеты "Лекарь"! Мало верю, что моя "малява" дойдет до
адресата, но все-таки отправляю вам письмецо, рискую получить за нарушение режима дней пять карцера, но облегчить душу так хочется, тем более что еще очень
далеко до срока моего освобождения, а я еще не до конца определился со своим
будущим, хотя из письма вы узнаете, что сдвиги есть, и немалые. Спросите, за что
"тяну срок? В зоне все отвечают на такой вопрос одинаково: "сам не знаю, по ошибке". Но я все передумал и понял, что виноват. В моем послужном списке уже семь
ходок в зону. И наверное, все по делу.
Началось все давно, по молодости, когда мой отчим — известный ростовский
авторитет — впервые взял меня "на дело". Я был очень худой, и грабители окрестили меня "форточником". Работка оказалась не пыльной, зато денежной. Все казалось легким и простым: я влезал в форточку указанной квартиры на первом этаже, открывал изнутри двери, "скокари" заходили и начинали "шмон", а я получал
свою долю. Так и пошло-поехало. Легкие деньги, рестораны, девочки. Ну и как результат — первый срок. Вышел на волю, попробовал устроиться на автобазу, мечтал стать автослесарем, но меня погнали из отдела кадров поганой метлой, мол,
своих придурков хватает. Озлился я на весь белый свет и взялся за старое, благо в
кодле меня никто ничем не упрекал.
На моей душе немало тяжких грехов, "заработанных" по молодости. Увлекала
блатная романтика и добыча легких денег. Не заметил, как тюрьма стала вторым
домом. Сейчас отбываю заслуженное наказание в колонии строгою режима. Крутом
— тундра, препротивнейшее место на всей земле, здесь круглый год ветрено, холодно и очень голодно, зеки ходят, как вареные, лица у всех бледно-зеленые, а
"вертухаи", так мы зовем надзирателей, мягко скажем, не очень вежливые, сами порой хуже заключенных. Я нарисовал клетку и высчитал, сколько мне еще дней тут
"чалиться", получается такая цифра, от которой кружится голова.
Почему я рискнул послать вам свою "маляву"? Разные правильные мысли покоя не дают. Меня не голод и не холод мучают, а душевная боль, болит душа, разрывается на части, такое ощущение. Раньше, на воле, я никогда о таких "мелочах"
не думал, жил, кутил, пил с корешами, а тут, особенно в долгие зимние ночи, все
мои прежние "подвиги" ожили, перед глазами — "замоченные" мною люди, появляются из ниоткуда и укоризненно показывают свои раны, беззвучно рыдают. А родст122

венники обиженных мной только взглядами обжигают. Прежде я на такие "мелочи"
вообще не обращал внимания, а теперь, думал, тоска вконец доконает в довесок к
туберкулезу, заработанному тут, на зоне
Однако и в нашей колонии строгого режиманаметились перемены к лучшему.
В это трудно верилось, но однажды на построении начальник колонии представил
нам очкастого попа, молодого, мол, вот вам, ребятки, новый наставник, будет он вас
к воле приучать. Попик бойким оказался, смело так глянул на братву и словно по
башкам ударил. Будем, говорит, для начала строить в колонии свой домашний
храм. Все отряды разом захохотали, поразила нас фраза "домашний храм": это все
равно, что домашняя тюрьма. Но смех вскоре стал смолкать, как-никак, а новая забава прибыла, а то скука смертная ребят одолела. А по весне вдруг прикатила издалека огромная машина, доверху груженная бревнами. На левой дверце кабины
был нарисован большой белый медведь. Оказалось "братишки" из северного номерного лагеря подарочек притартали, а молодой наш батюшка по имени отец
Дмитрий познакомил нас с планом стройки храма. Меня звеньевым почему-то назначили, как "грамотея", я ведь два курса техникума закончил перед первой посадкой.
Сам порой удивляюсь, как все получилось. С отцом Лжедмитрием, такую он
получил кликуху, я вскоре поближе познакомился, постепенно увлекся новым делом, зек спит, а срок идет. Конечно, не сразу, но стал слушать его проповеди. И грехи свои начал всерьез осознавать. В Господа всей душой поверил. А как только
храм открыли и освятили, я одним из первых принял крещение в право- славную
веру. И теперь душа моя оттаивает, жизнь на тундровой зоне кажется не такой
страшной.
А тут недавно появились в храме иконы святых Серафима Саровского, Тихона Задонского и монаха в черной сутане, у которого было странное для нас имя
«Шарбель». Наш батюшка пояснил, что это известный восточный чудотворец. Отца
Шар-беля все в зоне признали за своего, потому как он тоже «оттянул» срок на всю
катушку, прожив в пустыни почти четверть века. Шутки шутками, но это и впрямь
срок на всю катушку. Но, поближе познакомившись с жизнью святого, все мы притихли и зауважали монаха, а когда его изображение излечило одного из "авторитетов" от "тубика", второй портрет его повесили в красном уголке. Это была ошибка.
Начальник колонии однажды принимал важного полковника из управления, гордо
показал ему храм, представил нас, новоокрещенных, но его остановила икона святого Шарбеля, Узнав от батюшки, что это "чужой" святой, приказал немедленно убрать портрет. Надзиратели приказ быстро исполнили. И мы вроде как осиротели. А
через полгода укатил и наш Лжедмитрий, не вынес придирок вертухаев и начальства. Шепнул мне, что есть о святом Шарбеле книги, адрес дал. И надумал я попробовать приобрести хоть одну книгу со святыми портретами. Коль сам батюшка посоветовал, то, значит, святой Шарбель "наш человек", хотя, оказывается, он давно умер.
А у меня добрая цель появилась.
Письмо передаю с оказией, а какими тропками своротками дойдет сюда ваша
книга, известно только Господу Богу и святому... Но я не теряю надежды... Авось
повезет, должно же когда-нибудь и мне повезти.

С. Т. Саранск, четвертый отряд.

***
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Мы нашли возможность отправить в Саранск книгу «Святой Шарбель в России», не мудрствуя лукаво, адресовали прямо на управление исправлений наказаний, заместителю начальника по воспитательной работе. Ответа пока не получили,
но, как и наш анонимный автор, тоже не теряем надежды.

МЕ НЯ С Б ИЛ А «М АРШР УТК А»

«Книга "Феномен святого Шарбеля" хранилась у меня почти три года. Помню,
прочитала я ее сразу на одном дыхании, но за помощью к святому не обращалась,
не было повода, да и стеснялась беспокоить по мелочам. Изображения раздала нуждающимся. Казалось, так все и обойдется, порадовалась за людей, которым была
оказана помощь, и на время забыла о святом. А зря, забывать о своих ангелаххранителях и святых покровителях нельзя ни на один день, ни на одно мгновение.
Не ждешь, не гадаешь о приближении беды, а она вот тут, рядом.
Однажды, когда я спокойно переходила улицу, меня сбила "маршрутка", которая мчалась на красный свет. Я потеряла сознание. На улице в это время никого не
было, испуганный водитель занес меня в машину и вместо того, чтобы доставить в
ближайшую больницу, повез меня к своей дочери, в деревню, видимо, чтобы избежать неприятностей с милицией. А дочь его жила в 18 км от дома. Придя в себя,
оценив обстановку — водителя не оказалось дома,— я позвонила домой, рассказала зятю о происшествии. "Мама! — закричал зять.— Мы все больницы обзвонили,
где вы сейчас находитесь?" Я попыталась объяснить, но зять сказал: "Ждите, я
знаю эту деревню. Ни с кем больше не говорите, никуда не уезжайте".
Мне хоть в этом повезло. Зять быстро нашел дом, где жила дочь водителя,
забрал меня домой. Сам он спешил на работу, я осталась одна Помолилась Господу, потом вспомнила про святого Шарбеля, стала просить и его о помощи — рука
разбита, вся в ушибах. Что делать? Одной в больницу не добраться, но ведь целебные изображения рядом со мной. Взяла из книги два его портрета, приспособила на
самые болезненные места. После нехитрой процедуры почувствовала полное успокоение. Легла спать и... почти сразу заснула.
Просыпаюсь утром, осматриваю свои травмы и глазам не верю: на руке и на
груди ни опухоли, ни синяка, ни царапины — все исчезло. Будто и машина меня не
сбивала. Разве это не чудо? Все еще не веря собственным глазам, начала осторожно забинтовывать руку, она все еще немного саднила. Снова легла, закрыла
глаза, чтобы осмыслить происшедшее. А когда открыла, то совершенно отчетливо
увидела монаха, очень похожего на того, что изображен в книжке, только тот святой
был в черном одеянии, а мой гость — в белой одежде, все у него было белое — борода, далее тросточка в руке, желтовато-белая, будто из слоновой кости. Монах,
кажется, на меня не обращал никакого внимания, продолжал что-то размешивать в
белой плошке. Я, сами понимаете, малость обалдела, хотела спросить, кто он и откуда появился, что собирается делать. Но язык словно одеревенел. Губами двигаю,
а слов нет, но зато то ли от плошки, то ли от само- го монаха пошла теплая волна, и
по всей комнате поплыло приятное благоухание.
С тех пор я забыла про все свои болячки. Их как рукой сняло. Теперь, тьфутьфу, не сглазить бы, здоровье и настроение отличное, порой проснусь и кажется,
мне снова шестнадцать, а ведь мне 64 года.
Какой Вы мне сделали царский подарок, Анатолий Борисович. Честно скажу,
давно я уже разуверилась в доброте и порядочности, но в Бога верила всегда. И се124

годня повторю: "Слава Тебе, Господи! Слава Твоему угоднику Шарбелю, слава всем
святым Твоим, Господи! Верую и исповедую!"

В. С. Лебедева, город Волжский, ул. Марины Расковой, 110».

И Б ЫЛ ПР ИЯТ НЫ Й УЖ ИН

Перед нашим отъездом из Ливана отец настоятель монастыря Перу Вехбе
пригласил накануне отъезда нас на ужин в экзотический ресторан, единственный в
местечке Аннайя, который находился примерно в двух километрах от монастыря.
Как нам позже рассказали, это был единственный за всю историю случай подобной
"вольницы". Оказывается, монастырь посещали и министры, и высшие церковные
чины, и знаменитые ученые и врачи, но такой чести не оказывалось никому, да и
само посещение "злачных мест" здесь было не принято, но...
— Дорогие гости из далекой, но дружественной нам России,— начал Перу
Вехбе в приподнятом тоне,— бывали в монастыре паломники из многих стран мира,
но вы от них выгодно отличались, вели себя достойно и скромно. С удивлением узнал, что вы даже не ходили в кафе на ужин, хотя монастырь оплатил ваше пребывание и ваше питание. Короче говоря, мы полюбили вас,— продолжал отец настоятель,— мы и представить прежде не могли, что в России тысячи почитателей нашего святого отца Шарбеля, и в этом несомненная ваша заслуга, не будь вашей подвижнической миссии, россияне так никогда бы не узнали о нашем чудотворце, мало
того, вы специально прибыли сюда из далекой России, чтобы укрепиться в своей
вере и уважительном преклонении перед Божьим угодником.

***
Перед тем как начать рассказ об этом поистине волшебном вечере, хочу, чтобы и вы, мои дорогие читатели, представили обстановку, в которой проходил этот
прощальный ужин. Перед этим напомню: монахи, как и их отец настоятель, аскетичные в быту, питаются только один раз в день, редко едят мясо и рыбу. А тут Ханна
Перу Вехбе, явно на свой страх и риск, арендовал единственный в Аннайя ресторан, который в этот вечер был совершенно пуст, точнее сказать, не было иных посетителей, кроме нас, россиян. Сам хозяин, услужливый, интеллигентный, явный
почитатель отца настоятеля, отпустив поваров и официантов, лично обслуживал
нас, гостей здешнего главного монаха, В зале сначала звучали знакомые мелодии
Поля Мориа, а позже под сводами увеселительного заведения зазвучала чарующая
музыка Востока В распахнутые настежь окна влетал и таинственно разгуливал по
залам горный ветерок, дополняя атмосферу восточной сказочности.
Южный вечер, братская атмосфера доверия, прекрасный обед, включая сырой мясной фарш и многие традиционные кушанья ливанской и сирийской кухни, экзотические кушанья. И мы, россияне, спокойно сидим, как ни в чем не бывало, в
центре Святой земли, совсем близко Израиль, Иордания, Сирия, но эта близость
никого не смущает и не удивляет. Ведем неспешный разговор о святости, христианской религии, а над нами — крупные южные звезды, «Божьи глаза». Может, сам
Господь или Его ангелы наблюдают за нами. Чего только не представишь в такие
мгновения, которые выпадают человеку раз в жизни.
— По воспоминаниям современников отца Шарбеля,— негромко рассказывал
отец настоятель,— место отшельничества не раз посещал Господь Наш Иисус Христос, Пречистая Дева Мария, ангелы и, конечно, демоны, которые не в силах были
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смутить нашего отшельника, как не смог в свое время смутить Господа сатана,
обещая ему все богатства мира
Отец настоятель Перу Вехбе продолжал вести повествование о чудесах своим хорошо поставленным голосом, а я, слушая эту своеобразную проповедь, воспроизводил ее в зрительные образы и, позвольте допустить некую вольность, как
бы смотрел фильм, которого не мог видеть ни один человек в мире. Потом Перу
Вехбе показал нам иконку святого Иоанна Дамаскина и рассказал еще об одном чуде, сотворенном Пречистой Девой Марией на их благословенной земле.

ЕМ У ОТ СЕКЛ И К ИСТЬ Р УК И

Ливан и Сирия страны-братья, до недавнего времени тут и границ-то четких
не существовало. И вот однажды сирийский святой Иоанн Дамаскин был оклеветан
перед владыкой Сирии и был доставлен к эмиру, который, не поверив Иоанну, не
стал разбираться в деле, повелел отсечь у святого руку, будто бы писавшую изменнические письма врагам Сирии. Отсеченная рука была вывешена на площади. Но
вскоре по просьбе многочисленных почитателей святого кисть руки была возвращена страдальцу.
Когда над Дамаском воцарилась ночь, святой Иоанн приложил кисть к руке,
пал перед иконой Божьей Матери, горько зарыдал и со всей силой горячей любви и
веры стал просить у нее исцеления. Под утро святой задремал и во сне четко увидел Богоматерь, светлыми и милостивыми очами взиравшую на него. «Вот твоя рука,— сказала Божья Матерь,— она теперь здорова. Не скорби боле!»
Святой Иоанн тотчас проснулся, взглянул на руку и ахнул: она была снова цела, и кисть на месте; лишь в том месте, где она была отсечена, виднелась тонкая
кровавая полоска, как свидетельство чуда.
Тронутый чувством невыразимой признательности Божьей Матери за ее милость, святой Иоанн Дамаскин вычеканил из серебра кисть своей руки и приложил
ее к иконе Девы Марии, отчего та впоследствии и была названа «Троеручицей».
Отец настоятель все говорил и говорил, и у меня создалось впечатление, что
именно в этот вечер ему захотелось выговориться, поведать о том, что было у него
на сердце, на душе, ведь очень трудно хранить в себе тайны, о которых мало кто
знает.
И в какой-то момент полюбившийся нам всем добрый и неутомимый служитель Господа отец настоятель Перу Ханна Вехбе совершенно неожиданно пригласил нас в соседний зал, столы которого были со вкусом сервированы экзотическими
фруктами и напитками, легкими виноградными винами. И увлекательный, уже совершенно мирской разговор наш продолжился до поздней ночи.
Вернувшись в монастырь, отец настоятель попросил нас подождать его на
опустевшей плошали, сам направился к лестнице, которая вела на второй этаж, где
была его крохотная резиденция. Мы прошли вперед и остановились возле скульптурной группы, в центре которой была сама покровительница Ливана Дева Мария —
Божья Матерь. Она возвышалась на пригорке и была видна отовсюду, словно следила за порядком на всей территории монастыря, но в дневной суете Царица Небесная какого скромно терялась, укрытая экзотической зеленью и цветами. Паломники-ливанцы, видя ее чуть ли не на каждом шагу, в каждом доме, к ней давно привыкли, как к родному существу, и тут, в монастыре, больше толпились возле чудотворного железного памятника отцу Шарбелю.
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Стояла все еще жаркая южная ночь. Переполненные впечатлениями, мы молчали. Говорить ни о чем суетном не хотелось. И я не сразу разглядел на квадратном
постаменте, в окаймлении чугунных цепей, у металлических ног памятника скорчившуюся в три погибели светловолосую женщину, которая не то плакала, не то
молилась...
Этого последнего вечера в Аннайя я не забуду до последних своих дней. Обе
монастырские церкви были пусты, лишь горели на куполах светящиеся кресты. Казалось, сие святое место просто притворилось спящим. Наверняка тут могут прогуливаться, отдыхая от вечных праведных трудов, апостолы Иисуса Христа, Его святые. Если прислушаться, то вполне можно услышать некие таинственные шорохи,
непонятные нам тихие разговоры.
Да, есть, оказывается, не только привычный нам мир шумной суеты, заполненный до пределов нашими мирскими заботами. Вот он перед нами, совершенно
иной мир Святой земли — яркие крупные южные звезды, неповторимый аромат южных цветов, стрекот цикад. Казалось, это и есть крохотный осколочек рая, где никто
никуда не спешит, все пребывают в благости Господней.
Вскоре послышались шаги тяжелых солдатских ботинок Перу Вехбе. Отец настоятель вышел из двери, ведущей в поминальный зал, подошел к нам. Почему-то
мне показалось при свете фонаря, что лицо главного здешнего монаха было слегка
взволнованным. За время нашего пребывания в монастыре мы очень подружились
и, несомненно, стали испытывать глубокую симпатию друг к другу. Отец Вехбе, человек, которого боготворила вся округа, был скромным, даже застенчивым.
— Спасибо вам, друзья,— проговорил Перу Ханна Вехбе,— разрешите сделать вам наш скромный дар.— Он протянул мне деревянный триптих, вручную вырезанный из ливанского кедра: три святых образа были скреплены между собой
промасленной веревочкой. Я шагнул к фонарю, поднял подарок на уровень глаз и
замер. Как поразительно мастерски были вырезаны лики святых ливанцев. Какие
живые глаза! Какие лица! Одухотворенные лики одновременно, казалось, глянули
мне прямо в душу, — это были уже хорошо нам знакомые покровители христианского Ливана святая Рита, «святой из Кфифани» профессор Хариди и незабвенный
отец Шарбель Маклуф. Для непосвященного человека, возможно, такой дар ничего
особенного не представлял, а для нас — это была высокая награда Мы помолчали,
пряча глаза, влажные от слез. А отец настоятель, сделав паузу, продолжил раздачу
сувениров, хотя первый подарок можно было считать настоящей, едва ли не правительственной наградой. Но и это было еще не все. Отец настоятель с почтением
вручил нам на память о Ливане кусочек церковного облачения, которое надевал в
дни праздников сам Шарбель.
— В знак особого уважения к русским братьям вручаю вам кусочек церковного
облачения, взятый с покрова усопшего, но вечно живого святого отшельника Шарбеля Маклуфа Сутану эту, которую в праздничные дни надевал святой отец Шарбель, мы очень бережем, но тут случай особый,— с пафосом произнес Вехбе.—
Пусть эти святыни оберегают вас, хранят от всяких напастей. Ткань сия чудотворнаяВы представляете, друзья, что это за подарок! Это равносильно тому, если бы
вам вручили чудотворный образок святого Серафима Саровского.
В порыве благодарности мы по очереди расцеловали отца настоятеля...
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— Пусть эти прекрасные христианские образы восточных святых вдохновляют
вас на дальнейшую службу Господу. Не забывайте, все христиане братья, да-да,
братья во Христе.— Так сказал наш гостеприимный хозяин, добавив в конце: — Да
хранит вас Господь!
И он по-братски обнял каждого из нас и затем провел до монастырской гостиницы. Таким и остался в памяти последний день нашего пребывания в ливанском
монастыре святого Марона, где и по сей день бережно хранится нетленное тело
здешнего хозяина Шарбеля Маклуфа.
И сколько бы ни прошло времени, наша память сохранит воспоминания об
этой разноречивой стране, где над всеми разногласиями царит святость...

Б ОЛЬ М ОЯ ПРОШЛ А СР АЗУ

«Я где-то вычитала, что чудотворное исцеление предполагает, что после обращения к Божьей Матери или к святому боль должна пройти сразу, а не постепенно улучшаться самочувствие. Так было и со мной, когда я неожиданно "подхватила"
такую болезненную гадость, как опоясывающий лишай. Кто болел этим, знает, какие
дикие боли вызывают эти противные накожные пузырьки. Так вот, от той дикой боли
не помогали никакие обезболивающие таблетки, ни растирания, ни зеленка. Кричала как оглашенная. И словно некто вдруг заставил меня открыть дальний ящик стола, который я месяцами не открывала. Я сразу обратила внимание на газету "Лекарь", на первой странице ее был помещен крупным планом портрет святого отца
Шарбеля. Я в свое время с интересом прочитала о нем и забыла о его чудодейственной силе до поры.
Обрадованная, схватила я газету, вырезала изображение, привычно помолилась, не отрывая глаз от Иверской иконы Божьей Матери, приложила к самому
больному месту, на грудь. И спустя минут пятнадцать ахнула, потрясенная. Боль как
рукой сняло. Сама себе не могла поверить в эдакое чудо. Ходила с изображением
целую неделю, боялась, что боль снова возьмет меня в плен, но... не взяла, оставила в покое.
Почему-то с той поры у меня появилась уверенность, что святой отец Шарбель теперь меня в случае любой опасности в беде не оставит. И очень рада, что
так и получается в повседневной жизни. Хотела даже завести специальную тетрадь,
туда заносить все чудесные случаи, которые не назовешь чудесами, но болезненные "мелочи" так сильно портят жизнь. Однако сегодня, Анатолий Борисович, я хотела бы описать случаи, которым, признаюсь, ни я, ни мои близкие не находят объяснения.
Решила я поехать в гости к дочери в другой район области. Путь не близкий.
Взяла в дорогу изображение святого ливанца. Попросила оберегать меня в пути ангела-хранителя. Подошла почти к дверям автостанции, и тут, представьте, у меня
начался острый приступ бронхиальной астмы. Растерялась на какое-то мгновение.
Больше, чем боль, меня озаботил автобус Видела, что водитель и дверь закрыл, и
просигналил, возвещая об отправке. И что же было дальше? Я идти не в силах,
стою и постанываю, а водитель тоже не отправляется. Так и стоим — я и автобус...
Я стала молиться Царице Небесной и просила ее «повлиять» на святого Шарбеля.
Чтобы он не дал уйти автобусу, ведь в нашу сторону он ходит раз в день.
Дочь со слезами на глазах умоляет, меня собраться и дойти до автобуса, но я
стою и шепчу молитвы. Кое-как побрела к машине, не переставая молиться. И авто128

бус тронулся, едва мы с дочерью вошли в него. Когда острая боль отступила, я подошла к водителю и спросила, почему, мол, ты, сынок, так долго не ехал? Ждал кого-то? Парень удивленно глянул на меня: «Разве я выехал не по расписанию?»
Когда возвращались из Грязинского района в Липецк, я сидела и раздумывала
об истоках Божьих чудес. Вспомнилось, как в школьные годы, когда я была активисткой, председателем учкома, выступала перед классом с беседами на атеистические темы, подруга заманила меня пойти в церковь. Пошла ради любопытства, а на
второй день меня и подругу выстроили перед классом и долго стыдили, вывели из
состава учкома. Потом один из учителей шепнул мне "Лучше готовься к экзаменам,
тебя комитет комсомола потребовал завалить".
И еще припомнила удивительный, житейский в общем-то случай. Соседка по
огороду по имени Галина, увидев у меня портрет святого Шарбеля, принялась меня
всячески высмеивать. Женщина она была задиристая. Скандалистка, так и лезла на
скандалы. Ежедневно привязывалась ко мне, а я уходила в дом и молилась за ее
здоровье, за исправление ее характера. Целых три года продолжалась эта "огородная история". Галина ругала меня, а я молилась за нее. И однажды вдруг подходит
ко мне, протягивает руку, опустив глаза, шепчет: "Прости, давай будем подругами. Я
была во всем виновата перед тобой".
Тетрадь с записями чудодейственных явлений я и сейчас храню рядом с изображением святого Шарбеля, его молитвами и его медальоном.

Мария Б. Город Грязи, Липецкой области.

ПР ОДОЛ ЖЕ НИЕ С ЛЕДУ ЕТ

Скажу предельно честно: я и мои верные помощники многократно и единогласно решали так: «Хватит писать о святом Шарбеле! Мы, видимо, и так перестарались, издав столько книг, распространив и сделав всеобщим достоянием столько
чудес, столько знамений. Пора и честь знать». Однако наше мнение еще мало что
значит для тех, кто там, наверху. Замечено, едва только приходит мысль завершить
повествование, как являются новые знамения, не рассказать о них, право, грешно,
ибо не для нас лично идут письма людей.
Вот и на сей раз, поставив жирную точку в конце этой документальной повести, я расслабился и стал готовиться к отпуску, но... Первое же письмо из свежей
почты заставило меня насторожиться и отложить отпуск на неопределенное время...

***
В заключение давайте вспомним, как ликовал христианский мир во время канонизации Шарбеля Маклуфа.

***
Итак, 1977 год. Италия, Ватикан, Вселенский собор. Идут торжества по случаю причисления к лику святых скромного ливанского отшельника...
Боже мой милостивый! Как Ты велик, как справедлив, как милосерден! Как
высоко, рядом с Собой, усаживаешь тех, кто, не думая ни о чем ином, служил Тебе
верой и правдой, полностью отрешившись от мирской жизни, в которой столько соблазнов. Ради Тебя, Господи, будущий святой из горного Ливана Шарбель Маклуф
жил в каменной келье, вдали от людей, жил молитвами о Твоем Учении, денно и
нощно возносил Тебе хвалу, забывая о себе самом, как и положено монаху и от129

шельнику. Тридцать семь лет, утром и вечером, днем и ночью читал он молитвы,
славил Тебя, Господь наш. И за все его труды, Ты, Всевышний и Всеблагий, Ты, о
милосердный Боже, являлся к нему в пустынь, ободрял и наставлял отшельника, не
позволял отчаиваться. Будущий святой был настолько скромен, что даже не помышлял о заслуженной благодати. Ему было довольно того, что Ты знаешь о его
прекрасных муках во имя христианской веры, во имя Твое.
... И вот гремит тысячетрубный оркестр, вот в прекраснейшем в мире храме
Святого Петра в Риме — делегации религиозных конфессий, все в своеобразных
красочных праздничных одеяниях. Здесь твои родные, Шарбель, христиане-марониты, католики, православные и многие, многие пастыри мира. И над всем этим великолепием, на святых небесах, ты впервые воссел одесную Господа, ты, наш святой, наш монах-отшельник Шарбель Маклуф. Нынче ты — великий, вознесен за
свои заслуги столь высоко.
Какая пышность! Какое неземное великолепие! Если бы ты только мог себе
это представить! А вполне вероятно, что ты сейчас в эти благие минуты нет-нет да и
посматриваешь с небес вниз, туда, где восседает Папа Римский, владыки христианских сердец, наши духовники. Мечтал ли ты об этом? Нам сие неизвестно, но, зная
о Шарбеле достаточно много, могу утверждать: этот человек не ждал наград, ему
было довольно и того, что выполнял едва ли не самую главную работу — славил
Бога.
А за стенами главного католического храма, на самой известной площади Рима, во многих христианских городах и странах уже ликуют верующие, славят нашего
Единого Бога, который, наверное, с доброй улыбкой тоже взирает на твое вполне
заслуженное чествование.
Итогу тайного голосования совета кардиналов предшествовали долгие, многолетние традиционные процедуры, проверки и перепроверки каждого из наиболее
значительных чудес, свершенных отшельником из Ливана, были просмотрены тысячи документальных и прочитаны десятки и сотни устных свидетельств божественной силы. И вот за тебя, наш покровитель Шарбель, единогласно отданы высокие
голоса. Ты отныне возведен в лик святого Божьего угодника. Радуйся, монах Шарбель Маклуф. И мы будем радоваться вместе с тобой.
Вглядитесь в лица католических кардиналов, православных епископов, африканских служителей церкви, маронитских священников, в лица всей миллиардной
верующей в Иисуса Христа паствы, и вы душой и сердцем поймете, какие восторженные чувства испытывают в этот торжественный момент все христиане мира. Вот
что сказал в заключительной речи Папа Римский: «Ликуйте, друзья мои! Ликуйте
христиане! С этого знаменательного дня на небе появился еще один Божий заступник за всех землян, он заслужил высочайшую в мире награду — стать святым, не
просто святым, но и...самым выдающимся святым двадцатого века. И это прекрасно!»
Можно еще долго повторять возвышенные слова представителей всех конфессий в адрес скромного отшельника, который, возможно, глядя на это торжество
с небес, привычно смущался и не мог поверить, что говорят именно о нем. А в это
время Папа Римский продолжал свою торжественную речь: «Из двадцати тысяч чудес монаха-отшельника Шарбеля, свершенных именем Господа Иисуса Христа, авторитетными комиссиями были тщательно отобраны всего два наиболее ярких чуда, которые показали всему христианскому миру неограниченные возможности
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Божьего могущества, но и без этого все мы знали, что есть в мире отшельник, чудотворец, огонь, скрытый от глаз мира, таившийся до поры под пеплом».
И миллионы христиан в те знаменательные дни воскликнули: «Слава Господу
нашему Иисусу Христу! Слава святому монаху Шарбелю, Божьему Угоднику!»

***
К великому счастью, вечно живой святой, словно презрев время, снова, как в
былые времена, в гуще нашей жизни, делает привычное дело — исполняет Божье
поручение, лечит людей мира...

***
Итак, друзья, до новых встреч с чудесами Господа и Его святых!
Верьте, и будет вам.
________________________________________________________________

Автор просит сообщать ему обо всех случаях исцеления с
помощью святого Шарбеля
по адресу:
398043, г. Липецк, п/о № 43. А/я 288,
А. Б. Баюканскому
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Монастырь св. Марона,
Аннайя, Ливан

Эрмитаж (место отшельничества) в
Аннайя. Современный вид

Двадцать три года провел в своей келье в
Эрмитаже отец Шарбель, неся тяжкий крест
отшельничества.
На снимке вы видите его в последний год жизни
за молитвой Пречистой Деве Марии
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Приехав в монастырь, паломники первым делом идут к памятнику Шарбеля, отдают дань уважения Богом возлюбленному земляку. Сюда привозят новорожденных, венчающиеся пары возлагают к подножию цветы, верующие проводят ночь
у ног железного чудотворца. А сколько чудес совершил этот чудо-памятник, не
сосчитать. Но самое поразительное произошло здесь же, у входа в главные ворота, монастыря, в 1977 году. В Ватикане в тот день кардиналы решали вопрос
о канонизации ливанского отшельника Шарбеля Маклуфа. А в то же время на
площади в Аннайя собралась огромная толпа — ждали решения Ватикана. На
площади установили громкоговоритель, связанный напрямую с Римом. Заседание
в соборе Святого Петра приближалось к завершению. Толпа, замерла. И вдруг на
глазах массы людей железный Шарбель поднял руку, как для благословения, да
так и остался стоять. Толпа замерла от ужаса и восторга, ничего не понимая. А
голос из репродуктора минутой позже громогласно объявил: "Радуйтесь, братья!
Отец Шарбель Маклуф решением Высшего совета причислен к лику святых!» И
тут горы содрогнулись от рукоплесканий...
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Церемония канонизации ливанского отшельника в соборе Святого Петра
в Ватикане (9 октября 1977 г.)
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В пустыни святых. Петра и Павла.
Слева направо: А. Баюканский; Мона Акра — почитательница святого Шарбеля,
миллионерша, добровольный гид и помощник паломнической группы россиян в Ливане; отшельник Макариус, очень похожий на отца Шарбеля; Н. Баюканская —
руководитель российского Общества святош Шарбеля;
В. Якубенко — липецкий переводчик

А. Баюканский совершает молитву в церкви пустыни святых Петра и Павла
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