Чудеса случаются совсеми. Только некоторые
люди предпочитают их
не замечать. А когда не
заметить просто невозможно, они отмахиваются от чуда словами:
«Надо же, какое совпадение!»
Совпадение означает, что
некое событие — пусть
даже очень важное — произошло совершенно случайно, как результат цепочки событий помельче,
связанных между собой причинно-следственной связью. И если бы хоть одно звено этой цепочки выпало,
то и результат был бы другой.
А что такое чудо? Это то, что случилось, потому что
иначе быть не могло.
Есть у меня знакомая супружеская пара. Очень любят друг друга и счастливы в браке. Они познакомились в поезде: она ехала в санаторий, он — на конференцию. Причём она купила горящую путёвку за
день до выезда, а он подменил внезапно заболевшего
коллегу. Она вспоминает об этой первой встрече с
будущим мужем со смешанным чувством ужаса и облегчения: «Подумать только! Если б я не купила ту
путёвку, а твой коллега не заболел, мы бы никогда не
встретились!» Он думает иначе: «Ну, встретились бы

в другое время и в другом месте. Не всё ли равно, где
встречаться?»
Вот она, разница в отношении: подруга видит в их
удивительной встрече случайную прихоть судьбы. Ей
страшно, что от таких вещей, как путёвкикомандировки, может зависеть счастье на всю жизнь.
А муж знает, что их встреча была суждена. Только
вот кем? Ведь если чудеса не случайны, у них обязательно должен быть автор или делатель.
Иногда делатель очевиден. Как мой папа, внезапно
подаривший мне куклу-младенца с роскошно кривыми ногами и соской во рту. Это было именно чудо:
я ту куклу даже не просила, понимая всю безнадёжность просьб. Ведь Новый год только что прошёл, и
до следующего дня рождения ещё долго. А чтобы заслужить такой подарок личным трудом или героизмом, нужен по меньшей мере «красный табель» за
год или согласие на операцию по удалению гланд. А
тут — как в мультике: это мне? А за что? — Просто
так!
Это детское чудо я до сих пор помню и люблю. Может быть, как раз потому, что знала делателя и сказала ему спасибо.
Между прочим, это очень важная часть чуда — благодарность делателю. Это, можно сказать, естественная потребность души и необходимое условие для
веры в чудеса. Иначе мы опять запутаемся в звеньях
цепочки под названием совпадение. Ведь если некому сказать спасибо, значит, никакого подарка вовсе
не было. А была случайность…

На мою долю выпало достаточное количество чудес.
И маленькие, и большие — они не оставляли меня
равнодушной. Душа настойчиво пыталась найти делателя, который далеко не всегда был так материален, как родной папа. Мне не приходило в голову,
что за чудеса могут быть ответственны звёзды, гороскопы, кармы или какие-нибудь колёса Фортуны. А
прочно усвоенная в пионерском детстве пословица
«человек сам кузнец своего счастья» убеждала: поблагодари лучше себя.
Так я и стала поступать. На вопрос: «Кому славу воссылаем?» — уверенно отвечала: себе, любимой!
Объясню на таком примере. На самом важном экзамене в университете мне выпал счастливый билет.
Это было не просто чудо, а супер-пупер-мега-чудо!
Все теоретические дисциплины по моей специальности (благополучно забытые за пять лет учёбы) нужно
было заново вспомнить и сдать — чтобы затем забыть навсегда. И вот из нескольких сотен тем мне
попались три мои самые любимые. По ним я в разное время писала курсовые и знала почти столько
же, сколько и преподаватели.
Во время моего ответа проснулся даже председатель
комиссии. Сначала в его глазах читалось: «Ну что ж,
бывает, посмотрим дальше», но после третьего вопроса иллюзия моего всезнайства была полной. Сразу же после экзамена мне предложили место на кафедре. Несколько часов я не могла опомниться. Эмоции били через край. Если бы я тогда верила в Бога,
этот день стал бы одним из самых счастливых в моей
жизни.

Для счастья мне нужно было лишь признать, что это
предложение — щедрый дар свыше, и сказать спасибо Делателю.
Я же поспешила избавиться от чуда. На рвущийся
изнутри вопль: «И за что мне такое счастье?!» — ответила: раз предлагают, значит, я достойна. Я молодец. Я училась пять лет, не покладая рук и не разгибая спины (это же почти правда!). Грызла пресловутый гранит науки, не отвлекаясь ни на что (ну, подумаешь, замуж успела выйти — так ведь это недолго).
И вообще у меня красный диплом (правда, таких нас
на курсе было тридцать семь человек). А может, я бы
на любые три вопроса не хуже ответила (тут я даже
не знаю, что в скобках писать…).
В общем, диагноз ясен: даже такие удивительные чудеса, резко меняющие жизненную траекторию, я
научилась воспринимать как достойную награду по
делам своим.
Став православной, я наконец-то узнала имя Делателя.
Нет двух одинаковых путей человека к Богу. Каждому Господь прокладывает личную тропинку в христианство. Первые шаги по ней — время самых удивительных чудес. В эту пору ясно ощущается необычность и важность каждого шага. Ведь мы не верили, не верили и наконец поверили! (Простите, но
иначе как парафразой знаменитых Чебурашкиных
слов я не могу выразить свою — такую детскую — радость).

И это «поверили» — тоже дар, а не наша личная заслуга. Я, например, не проводила никакого сравнительного анализа между конфессиями. Не выбирала
самую удобную или необычную. Не могу даже попенять на хитрые технологии, обычно применяемые в
сектах: никто меня не кодировал, с Библией на дом
не приходил и на собрания не звал.
В то время из всех даров самыми важными были
книги и люди. По натуре я книжный червь. А тогда
была ещё и снобом, почти презирающим людей без
высшего образования. «Как?! Вы не читали Гриммельсгаузена? О чём с вами вообще можно говорить!» Стыдно признаться, но тогда я ни за что не
поверила бы истине, облечённой в неграмотную речь
с хромающими падежами. Поэтому Господь послал
мне красноречивых начитанных батюшек и книги
диакона Андрея Кураева, «такого умного, что аж
страшно!».
Это лишь один из примеров, а было их множество. Я
жила в радостном процессе нахождения ответов на
занимавшие меня вопросы. Я знала, что стоит только
вопросу возникнуть, и ответ не замедлит прийти: через книгу, проповедь или ещё как-нибудь. Наверное,
со стороны эти чудеса не были заметны. Ведь они
были не внешними, событийными, а внутренними,
эмоциональными. Происходили и чудесные события. Позвольте опять привести пример.
Пословица «каков поп, таков и приход» справедлива
только в тех случаях, когда пастырь пользуется любовью и уважением паствы.

Тогда прихожане действительно становятся одной
семьёй — общаются (и не только в храме), помогают
друг другу и поддерживают. В случае моей мамы и её
со-прихожан можно ещё добавить — читают одни и
те же православные журналы. А потом активно готовятся к концу света и провозглашают, что в сутках
уже не 24, а 16 часов.
Собираясь в очередной раз ко мне в гости, мама пообещала захватить с собой в Киев всю журнальную
критику на книги о. Андрея Кураева, которого «ну
просто в каждом номере обвиняют в отступлении от
христианских догматов». В общем, не туда он ведёт.
Первой мыслью после окончания телефонного разговора было: да, силён враг… Нам с мамой всегда
было достаточно малюсенькой искры для того, чтобы раздуть пламя спора. А тут такое искушение! Я
чувствовала, что обязательно буду спорить, злиться и
доказывать свою правоту. А так хочется мира и спокойствия, ведь мама редко приезжает и я так по ней
соскучилась!
И вот — утро маминого приезда. Мама стремительно
влетает в квартиру и, даже не поздоровавшись, выпаливает: «Угадай, с кем я ехала в поезде?!» Оказалось — с одним батюшкой, которому за несколько
часов беседы с моей мамой даже удалось изменить её
апокалиптический настрой. Теперь она ожидает не
прихода антихриста, а Второго Пришествия Христа.
А насчёт журналов, ругающих о. Андрея Кураева, батюшка посоветовал «поменьше читать бульварную
литературу».

И мама ему поверила! Да ещё как! По совету батюшки она прочла некоторые труды о. Андрея, а ещё —
сходила со мной на «молодёжку» в Ионинский монастырь. Вот уж теперь я точно знала, Кого благодарить!
Комментируя это чудо, один мой православный знакомый сказал: «Ты только не воображай, пожалуйста, что Господь послал эту встречу, чтобы сделать
твою маму поклонницей Кураева! Это было нужно
тебе — чтобы показать, что добрые отношения с мамой важнее ваших разногласий!»
Так я узнала, что чудеса всегда посылаются зачем-то,
и из них ещё нужно уметь сделать правильный вывод.
Вообще-то я старалась радоваться не слишком бурно.
Наверное, чтобы «не спугнуть» чудеса. О некоторых
рассказывала лишь мужу, а об иных — и вовсе никому. А ещё я не хотела шокировать окружающих, памятуя об одном случае пятилетней давности.
Неожиданно оказавшись в гостях у своей знакомой, я
была приглашена к столу. Разливая по тарелкам
борщ, она радостно воскликнула: «Велик Господь!
Он всё предусмотрел!» На мой удивлённый взгляд
знакомая ответила: «Да вот вчера я сварила целых
пять литров борща. Сварила и думаю — что это я?
Куда мне столько? А Господь всё предусмотрел, Он
знал, что у меня будут гости!» Тогда мне было очень
смешно. Сейчас я прекрасно её понимаю. Для сознания, которое учится во всём видеть помощь Творца,
такие «борщи» просто неизбежны.

Период первых восторгов, сопровождающих начало
любого нового дела, обычно проходит. Сменяется
привычкой. Молитвы выучены, есть определённый
ритм причащений, между которыми «можно расслабиться». Всё меньше удивительного и всё больше
нужно понуждать себя. Иногда приходит крамольная
мысль: а вдруг христианство — просто очередное моё
хобби? Ведь так же взахлёб я поначалу увлекалась
народными танцами и испанским языком.
Не впасть в уныние и не почувствовать себя оставленной мне помогли слова старого беса-искусителя
из «Писем Баламута» К. Льюиса об отношении Бога
к людям: «Он готов чуть-чуть подстегнуть новообращённых. Он иногда приободрит их, давая ощутить
Своё присутствие, пусть слабо и тускло, но с них и того хватает. Он оживляет их благодатной радостью и
лёгкой победой над искушением. Но никогда Он не
даст этому долго длиться. Рано или поздно Он отведёт их от своей поддержки и Своего наставничества,
если и не в действительности, то в их представлении.
Он вынуждает Свои создания встать на собственные
ноги и с помощью одной лишь воли исполнять обязанности, потерявшие всю свою привлекательность.
Именно в периоды спада, а не в периоды подъёма
человек ближе всего к тому, кем Враг (своим Врагом
бес называет Бога. — О.Ф.) назначил ему быть. Поэтому молитвы, обращённые к Нему в „духовную засуху“, Он и ценит больше всего».
Всё ясно. Будем стараться. Но впечатлительная натура скучает без чудес. Что же, они не вернутся?
Вернулись!

Было лето. Мы с мужем шли домой, нагруженные
пакетами из супермаркета. Машина в ремонте, сумки
тяжёлые. Останавливаемся, отдыхаем. Любуемся
звёздным небом и полной луной. Муж говорит: «Подумать только, Бог сотворил такую красоту специально для нас!» Я даже вздрогнула — так внезапно
дошли до сердца его слова. А ведь это, пожалуй, самое главное чудо. И суть его в том, что мы живём в
мире, где ничего не чудесного просто нет!
Луна и звёзды, конечно, прекрасны. Но не менее
удивительны, к примеру, зелёные яблоки, летний
дождь или первый рисунок моей дочки. И не нужно
вовсе переживать эмоциональные потрясения каждый день. Можно просто тихо радоваться тому, что
все мы — любимые дети одного Отца, живущие в мире, созданном с любовью. Для нас.
Это ли не чудо?
Ольга Федорченко

