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я не вышла ни лицом, ни характером. Да 
и веру свою менять была категорически 
против. Вот и решили они, что нужно по-
быстрому прерывать беременность и от-
правлять меня восвояси. 

Видимо, доводы родителей были на-
много убедительнее моих слез и просьб 
не убивать ребенка, и чтобы уж совсем не 
оставлять мне надежды, человек, которого 
раньше я считала самым близким и родным, 
заявил, что либо я соглашаюсь на аборт и 
возвращаюсь к себе домой, либо обо мне 
больше никто и никогда не услышит.

Вот тогда-то мир для меня и превратил-
ся в перекошенную картину, которая, ви-
ся на одном гвоздике, вот-вот сорвется со 
стены и разобьется об пол вдребезги. В то 
страшное время я не осознавала всю силу 
предательства. Во мне пойманной птицей 
билась одна мысль: как спасти ребенка? 
А для этого нужно было бежать. Бежать, 
но куда? Я – за тысячи километров от до-
ма, от родных и друзей. На улице – минус 
23, в кошельке – от силы рублей 500.

Так я оказалась в больнице. Можете 
представить себе, что чувствует мать, 
которая не в состоянии сохранить жизнь 
своему ребенку, этому пятнадцатинедель-
ному крохе, от которого уже отказались 
отец, дедушка и бабушка? Безвинное ди-
тя, которое так хотело жить, что выдер-
жало все – и боль, и предательство, и не-
скончаемые волнения матери.

В безумные часы госпитализации я де-
лала лишь две вещи – молилась (благо со 
мной была иконка святой Матронушки Мо-
сковской и поясок, освященный на Поясе 
Пресвятой Богородицы) и искала помощи. 
Ни у кого из моих друзей в Уфе не оказа-
лось знакомых. Тогда я стала озираться 
по сторонам и интуитивно искать того, кто 
сможет мне помочь. Особого плана у меня 
не было, а время катастрофически закан-
чивалось. И вот тут-то я увидела его – мо-
его спасителя.

Его зовут Вадим. Оказавшись в боль-
нице случайно, он стоял в стороне и о 
чем-то разговаривал с другом. Я подошла 
к ребятам и попыталась объяснить ситуа-
цию. Конечно, речь моя была сбивчивой и 
выглядела я, наверное, не совсем здоро-
вой. В общем, ответ был примерно таков: 
«Сами мы не местные». Я нашла доктора, 
который готовился к 
«процедуре», и повто-
рила попытку. – Ниче-
го. По-моему, в тот мо-
мент я почувствовала, 
от чего люди сходят с 
ума – от невозможно-
сти что-либо изменить, 
от предательства и без-
надежности. И вот ког-
да я уже начала пере-
обуваться в тапочки, 
чтобы идти в операци-
онную, ко мне подошел 
Вадим и сказал, что 
есть место, где можно 
переночевать, а за это 
время мы спокойно 
обдумаем мои даль-
нейшие действия. Ока-
залось, что после того 
как я подошла к нему, 
он посоветовался с же-
ной и ее подругой, по-
наблюдал, как я мечусь 
по отделению, и принял решение помочь.

Как сейчас помню эту минуту выбора: 
сижу на больничной кушетке, на одной но-
ге – тапочек, на другой – сапог. Останусь в 
больнице – не станет ребенка, пойду с не-
знакомыми людьми – неизвестно, чем все 
закончится. И я выбрала надежду!

Хочу рассказать о Вадиме. В тот пери-
од, когда разворачивались все эти собы-
тия, его неделю как освободили из заклю-
чения. Этот человек, который спас меня и 
моего ребенка, – бывший наркозависимый, 

который отбыл свое наказание за распро-
странение наркотиков. Позже он признал-
ся, что встреться я ему несколько лет на-
зад, без зазрения совести забрал бы все, 
что у меня есть, несмотря ни на что. Но 
многое изменилась с тех пор. «Я столько 
совершил зла. Пришло время делать до-
бро», – говорит Вадим.

О разительных пере-
менах в его поведении 
и жизненных принципах 
рассказывает и жена 
Вадима, Светлана: «Он 
очень изменился. Я са-
ма поразилась и обра-
довалась, когда Вадим 
позвонил и спросил, 
можно ли привести те-
бя к нам домой».

Примерно через де-
вять месяцев после 
этого случая у них тоже 
родилась дочка. Надо 
ли говорить, до какой 
степени я благодарна 
этому человеку за его 
поступок?!

Иногда мы общаем-
ся в социальных сетях, 
и из этой переписки 
видно, что ему не так-то 
просто наладить свою 
жизнь – из-за судимо-

сти невозможно устроиться на работу. Для 
того чтобы обеспечить свою семью, прихо-
дится ездить на заработки на Север. 

Всю эту историю я вспомнила для то-
го, чтобы рассказать, как много значит для 
человека, когда ему дают возможность 
что-то исправить или начать все снача-
ла. Оступившись, я нашла поддержку в 
неравнодушном человеке. И как бы мне 
хотелось, чтобы Вадиму и подобным ему 
ребятам тоже помогал кто-то участливый 
и понимающий...

«Жизнь прожить – не поле перейти», – гласит 
народная мудрость. Сколько испытаний, невзгод 
и ошибок будет пережито за долгий, неповторимый 
путь! И как важно, чтобы рядом нашлись люди, 
способные поддержать и помочь в трудную минуту.

Понимание и милосердие – в наше время почти 
роскошь, но тем светлее и радостнее на душе, 
когда вновь встречаешь людей, откликающихся 
на чужую беду, сопереживающих.

ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÀß 
ÈÑÒÎÐÈß

Примерно полтора года назад в моей 
жизни случилась трагедия. Сейчас, наби-
рая это слово на клавиатуре, я чувствую 
лишь горькую усмешку по отношению к 
пережитой ситуации, но тогда мне страш-
но было даже дышать. В общем, обо всем 
по порядку.

Зимой 2012 года я и тогда еще мой 
парень полетели в Уфу, чтобы познако-
миться с его родителями и обсудить дату 
нашей свадьбы. Дело в том, что к тому 
моменту я уже была на четвертом месяце 
беременности, и так долго откладываемая 
встреча все равно должна была произой-
ти. Оказалось, что мои опасения в отноше-
нии знакомства с несостоявшейся родней 
полностью оправдались. По их мнению, 

ÐÓÊÀ 
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На территории краевого родильного до-
ма есть небольшой храм Святых правед-
ных Богоотец Иоакима и Анны. Аккуратное 
деревянное строение стоит здесь, в цент-
ре рождения жизней, оберегая и благо-
словляя новые души, окрыляя надеждой, 
даря душевный мир и благоговение. На-
стоятель храма протоиерей Александр 
Дубовик окормляет родильный дом. Но 
помимо этого батюшка выполняет еще 
одну очень важную задачу – окормляет 
осужденных ФКУ ИК 5 УФСИН России по 
СК и является руководителем социального 
проекта, который реализуется на базе хра-
ма Святых праведных Богоотец Иоакима и 
Анны и ФКУ ИК 5, в простонародье име-
нуемого «Пятерочка».

Батюшка и его помощница по проекту 
Анна Поротова подняли тему подготовки 
осужденных к моменту их выхода на сво-
боду. Проект по социальному (тюремному) 
служению «Цель оправдывает средства» 
победил в конкурсе «Православные ини-
циативы – 2012». И вновь началась бур-
ная работа, уже по его реализации. В хо-
де встречи с осужденными на территории 
«Пятерочки» при помощи анкетирования 
была сформирована группа слушателей 
из числа заключенных.

В рамках круглого стола проходила 
беседа о психологических особенностях 
осужденных и экспресс-тренинг. Тогда же 
состоялась первая беседа сотрудников 
исправительных учреждений Ставрополь-
ского края с представителями Ставро-
польской и Невинномысской епархии и их 
первая в рамках проекта беседа с отцом 
Александром.

30 июля 2013 года встреча с осужденны-
ми началась с прослушивания Агни Парфе-
не – гимна Пресвятой Богородице. Встреча 
эта была посвящена знаменательному со-
бытию – 1025-летию Крещения Руси. Веду-
щие рассказали о славных и трагических 
событиях за прошедшие века.

В октябре состоялась конференция, по-
священная реализации проекта. Ее участ-
ники побывали в паломнической поезд-
ке на святой источник в Татарском лесу, 
в окрестностях Ставрополя.

В настоящее время тема адаптации 
и ресоциализации бывших осужденных 
очень актуальна, так как внешние условия 
достаточно агрессивны для вышедших на 
волю людей, а найти другой путь, изме-
нить свои установки, цели, ценности для 
человека жизненно необходимо. Не менее 
важно способствовать их духовному росту, 
помочь изменить свою жизнь к лучшему, 
и как следствие – вернуться в общество 
правопослушными гражданами.

Елизавета КРЫЛОВА.
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