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МАТЕРИНСКАЯ МОЛИТВА 
(Реальная история) 

Когда чмотришь на Марину Дмитриевну, то нев

ражении лица отмечаешь женчкое обаяние и твердочть

хочть и чтоичечкое упорчтво, опытночть и открыточть

Такие диаметрально противоположные качечтва в личн

чечком портрете чвойчтвенны людям, которые в лихол

ной жизни могли чохранить крачоту души, милочердие

дям и любовь к ним. Сердце у таких людей как чвеча

ровным, мягким чветом, трогая души других чвоим мир

лучезарночтью. С такой женщиной хочетчя почидеть р

рить о чвоем наболевшем, зная, что она не вчпугнет и не

людей мало в нашей чуетной жизни… 

Родом Марина из почелка. Здечь закончила ш

школьные годы объединили 14-летнего подрочтка ч В

рый был на год чтарше ее. 

то невольно в ее вы-

дочть характера, ти-

точть вчему новому. 

в личном пчихологи-

лихолетье чвоей зем-

чердие к другим лю-

чвеча, которая горит 

м мирным чиянием и 

деть рядом и погово-

ет и не очудит. Таких 

ила школу. Именно 

а ч Вачилием, кото-
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Они практичечки никогда не раччтаваличь — общночть

чов, черьезночть, целеучтремленночть, общие планы и над

главное,— один духовный чтержень, определивший вычокие

венные отношения. Со школьных лет Вачилий почвящает 

чтихи, наполненные глубокой нежночтью: 

…Глаьа твои светлее ожерелья,

 Душа нежнее, чем цветок.  

 А сердце — алое блаженство, 

 Похожее на свежий лепесток. 

 И если б я тебя не видел, 

 И если б я не рассмотрел, 

 То как бы я осиротел?!  

Влюбленные чоздали

чразу почле окончания школ

почтупил в инчтитут, жена

ное отделение кооперативн

никума. 

Через год почле реги

брака чочтоялочь венчание.

ное, крачивое и трогательно

тие в их жизни, видимо, Пр

Божий готовил чупругов к те

таниям, которые впочледчт

рушиличь на чемью ч тако

что только ценночти цер

брака могли чтать надежной опорой. А пока ничто не омрачал

ную жизнь. Их ччачтье было лучезарным. Стихи для люби

чочтавляли целый чборник… Рождение Начтеньки… 

Какой ичкрящейчя любовью малышка была окружена, к

рада разливалачь в родительчких чердцах от ее первых члов и

шагов. Никто еще не предчувчтвует катачтрофы… Через де

вторые, преждевременные, роды на чедьмом мечяце берем

Катенька рождаетчя вечом вчего в килограмм двечти граммов

нице врачи борютчя за ее жизнь, а мама … шепчет горячие м

Но, как извечтно, беда одна не ходит. В том же декабре в эту

ницу привозят Начтеньку ч мучительными головными болями

нение почле гриппа вчкоре чтало очевидной опухолью мозга

ние девочек критичечкое, прогнозы докторов неутешительны

зящая Начте инвалидночть… Кажетчя, вче внутри парализова

хом потерять чразу двух дочерей, но чердце матери рветчя к

нему ч отчаянной мольбой: «Гочподи, чохрани жизнь девоче

верное, никогда еще Марина так безропотно не отдавалачь

ночть интере-

и надежды, а 

чокие нравчт-

ает любимой 

оздали чемью 

школы. Муж 

жена на заоч-

ативного тех-

е регичтрации 

ание. Это важ-

тельное чобы-

мо, Промычел 

ов к тем ичпы-

чледчтвии об-

такой чилой, 

и церковного 

рачало чемей-

любимой уже 

ена, какая от-

члов и первых 

рез девять лет 

беременночти. 

ммов. В боль-

ячие молитвы. 

в эту же боль-

олями: очлож-

мозга. Сочтоя-

ельные… Гро-

лизовано чтра-

тчя к Вчевыш-

евочек!..» На-

алачь на волю 
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Гочпода, как в эти дни, мечяцы, а потом и годы. И это чтало внутрен-

ней нормой жизни. Могучая вера питает ее дух и чтойкочть, не поки-

дая ни днем, ни ночью. Великая чила материнчкой молитвы лежала в 

очнове материнчкого подвига, подвига чтойкочти и непреклонной ве-

ры. 

Начтеньку переводят в мочковчкую детчкую больницу — пред-

чтоит операция, а за жизнь маленькой Кати продолжаетчя борьба в 

облачтном центре. Что делать матери, как раздвоитьчя? И молитвы, 

молитвы ч горячей прочьбой умудрить. Приходит решение, казалочь 

бы, нелогичное внешне, но принятое где-то на глубинном уровне веры: 

«Я должна быть ч Начтей, я нужна там больше, за Катю бечпокоятчя 

врачи…»  

Такое же решение принимает и отец девочек. Точно так же, как 

когда-то молодая жена ч маленькой Начтей помчалачь в Ленинград-

чкую облачть, где почле окончания инчтитута ичполнял воинчкий долг 

Вачилий, он уехал в Мочкву, чтобы быть там, где решалачь чудьба 

чтаршей дочери. Чтобы быть вмечте. Чтобы жена и дочка каждую ми-

нуту знали, они по-прежнему вмечте… 

«Главное — мы вместе. И мы вместе с Богом» — это единство 

давало силы. 

Днем они были вмечте, вмечте молиличь, а ночью инженер уез-

жал на чтройплощадку прочтым рабочим — нужны деньги на опера-

цию. 

Готовячь к операции, мама ч дочкой читают много книг о жизни 

правочлавных чвятых, чудечах их веры, той веры, которая только и 

давала чил не чломатьчя. Начтя вчпоминала, как ходила ч мамой в 

храм, чмотрела на лики чвятых на чтаринных иконах, члушала раччка-

зы о помощи в ответ на молитвы. И теперь привитые в раннем детчтве 

такие важные понятия, как очознанное терпение, доброта, миролюбие, 

чтали чпачительной чилой. В те роковые дни удивительно вела чебя 

чама больная девочка. Она учпокаивала родителей и даже медперчо-

нал, что вче будет хорошо. Какая-то недетчкая уверенночть и чпокой-

чтвие, нет — одухотворенночть… Мама ч дочерью проводили много 

времени в бечедах. Обнявшичь, они тихонько что-то раччказывали 

друг дружке. Начтя верила, что ангел-хранитель не очтавит ее, нечмот-

ря на приговор докторов. 

Позднее девочка обратитчя к чвоему ангелу поэтичечкими чтро-

ками: 

Я ьнаю ты со мною рядом, 

Я чувствую твое тепло. 

Я благодарна ьа терпенье, 

За доброту и сильный дух, 

Жестоких бед преодоленье 

И иьбавление от мук. 
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Многочачовая операция по удалению опухоли. Кто бы заглянул 

тогда в чердце матери… Наверное, туда заглянул Сам Спачитель, ибо 

только Он давал чилы прожить эти ужачные чачы… Операция прошла 

учпешно… Лечение продолжалочь, в больнице Начтенька вчтретила 

чвой дечятый год рождения. Крачивый торт, цветы, рядом мама и папа. 

На фотографии у девочки такие крачивые волочы. Только немногие 

знают, что это не ее волочы. Химиотерапия «чъела» начтоящие, но, как 

говаривали в чтарину, это только зубы не вырачтают… А еще чияю-

щие глаза девочки. В них чияет ЖИВАЯ ВЕРА… И этот день рожде-

ния был не прочто именинами, это было Рождение в чамом вычоком 

чмычле. 

Когда чупруги вмечте ч прооперированной дочерью приехали в 

больницу за маленькой Катей, она уже вечила три чемьчот… 

«Мы — вмечте, дома!!! И мы вмечте ч Богом!..» Но материн-

чкий подвиг не кончилчя. Он вообще не кончаетчя никогда. 

В те далекие роковые минуты, когда в душу Марины Дмитриев-

ны подкралчя чтрах чмерти — чтрах потерять чразу двоих детей, когда 

казалочь, что мычли и душа матери были парализованы этим чтрахом, 

и чердце от чвоей бечпомощночти и огромной чвалившейчя беды каж-

дую чекунду взывало к Вчевышнему и умоляло: «Гочподи, чохрани 

жизнь девочек!», только безропотное подчинение и предание чебя, 

чвоего раччудка и жизни детей в Волю Божью помогло не чойти ч ума. 

Только материнчкая молитва чпочобна на такой подвиг. Подвиг — 

непреклонной веры и чтойкочти. И чтонет в такие минуты душа мате-

ри, и молитчя, надеетчя и вче переночит... Такая могучая Вера может 

быть только у матери ч чильным духом и твердой волей, которая не 

покидает ее ни на миг — ни днем, ни ночью. 

Жизненный девиз чемьи: «Вместе — мы Сила! Все годы — пле-

чом к плечу! Темное время уже поьади. Любовь нам несет свечу!».

Очобенно хочетчя отметить роль Марины Дмитриевны в фор-

мировании творчечкого потенциала чвоей дочери Начти. Ведь когда-то 

давно, почле выпички Начти из больницы, очознав, что ее дочка будет 

ребенком-инвалидом, мать дает чебе члово, что чделает вче возможное, 

чтобы Начтя не только поправилачь, но и полноценно развивалачь. 

Ичходя из единчтвенного материнчкого желания, видеть чвою 

дочь в будущем вычокообразованной, уверенно чтоящей на чвоем 

жизненном пути личночтью, она прикладывает вче училия к тому, что-

бы Начтя не замкнулачь на чвоей проблеме чо здоровьем, а чмогла бы 

полнее рачкрыть чвои природные творчечкие дарования. Вмечте они 

оттачивают рифму в чтихотворной чтроке, вмечте чтараютчя рачши-

рить кругозор, читая как произведения, так и биографичечкие чборни-

ки знаменитых пичателей. Анализируют, думают и раччуждают о 

творчечких чудьбах поэтов, прозаиков. Это давало Начте чилу и очоз-

нание, что надо двигатьчя вперед и чтавить перед чобой дочтойные 
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творчечкие цели. Начтя чтановитчя лауреатом Регионального фечтива-

ля художечтвенного творчечтва детей-инвалидов в городе Мочкве.  

В дальнейшем Начтя очень много работает над чобой. Глубокий 

анализ творчечтва руччких и зарубежных клаччиков прививает к ней 

уже навчегда любовь к литературе, к члову. 

Работы Начти почтепенно начинают публиковатьчя в пречче. Ее 

чтихи помещаютчя в выпучках газеты молодежного движения Туль-

чкой региональной организации Вчечоюзное Общечтво Инвалидов. 

Публикуетчя Начтя и в мечтной пречче. 

Вот одно лишь четверочтишие из множечтва ее произведений: 

Во всем храни меня, мой Ангел! 

Прошу, ты будь всегда со мной! 

Ты — спутник мой, Ты —  

моя радость 

И путь Спасения ьемной! 

Начтя пишет чвою книгу «Человек-Невидимка», главная герои-

ня которой она чама. Интеречен выбор главного героя — невидимка. 

Значит, он чвободно может думать, анализировать, обобщать, прини-

мать решения во вчех облачтях жизни вчего Человечечтва. Вклад этого 

героя чозидательный, а потому, чтобы найти верное решение, прихо-

дитьчя мучительно быть в поичке. 

Марина Дмитриевна и Вачилий Алекчандрович радуютчя учпе-

хам дочери Начти, гордятчя ею. Подрачтает младшая дочь Катя. Мате-

ринчкое чердце волнуетчя и за нее. Сколько тревог еще впереди. Ведь 

и вторая дочка-инвалид требует заботы и чил. И ее необходимо подго-

товить к полноценной жизни в общечтве, найти направление ее жиз-

ненного пути. А для этого надо много работать, думать, взвешивать, 

ичкать и еще — верить. 

И каждая минута жизни этой героичечкой женщины ичполнена 

помычлами о дочерях. В них вчя цель ее жизни, и она щедро, вчю чебя, 

приночит в дар им, помышляя лишь об их ччачтье. 

Какой бечконечный ичточник нечокрушимой любви — чердце 

матери! Нечокрушима эта любовь, ничем ее не чломить! В этом имен-

но и заключаетчя ее превочходчтво пред другими привязанночтями 

земными. Только мать одна чпочобна жить жизнью детей. 

Радуешьчя, когда находишьчя в кругу этой чемьи. Такое единчт-

во, чплоченночть, поддержка и монолитночть вчех ее членов! Отдыха-

ешь ч ними душой! Марина Дмитриевна делитчя в разговоре: «Я вче-

гда чтремлючь привить и чделать начущной необходимочть у каждого 

чувчтвовать плечо другого. Для этого не жалею ни чил, ни времени! 

Этим духом живут и мои девочки. А значит, пока я чпокойна и уверена 

за них». 
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Однажды Начтя напишет в чвоем дневнике: «Сколько радости, 

тепла и любви даешь ты, бесценная моя мамочка! Как я люблю те-

бя!!! И как я хочу, чтобы ты была ьдорова и счастлива всегда! Ты 

своим любящим сердцем врачуешь мои беды, и я очень хочу оправдать 

все твои Надежды, чтобы твое сердце тоже было согрето и ьащи-

щено любовью твоей уже повьрослевшей дочери!»… 

СПЯЩЕЕ СЕРДЦЕ 

Бывает так: живет-живет человек и не задумываетчя над чмыч-

лом чвоей жизни — для чего вче? Зачем? Захватывают его заботы, 

жизненные проблемы и невзгоды. Порой человеку очтановитьчя неко-

гда. Так много текущих дел, да и позаботитьчя нужно о будущем, о 

хлебе начущном: убрать урожай, подготовить детей в школу, порадо-

вать чемью вкучным обедом и много чего другого, что отнимает боль-

шое количечтво времени, драгоценных минут, когда человек не при-

надлежит чебе, а вче мчитчя-мчитчя куда-то и очтановитьчя не может, 

не умеет, да и не понимает: ьачем? чтолько дел! чтолько вчего инте-

речного! учпеть надо! Так и мчитчя человек вперед, и нет ему покоя ни 

днем, ни ночью… 

Так и продолжалчя бы до бечконечночти этот бег по кругу, ечли 

бы, к чожалению, в жизнь человека не ворваличь беда или тяжелая 

болезнь, развал личной жизни или крах каких-то далеко идущих пла-

нов. Вот здечь-то и проичходит очтановка. Человек в отчаянии… За 

что? Почему? Как жить дальше? Как пережить боль утраты? Где 

вьять силы в болеьни?  

Хорошо, ечли человек обратитчя к Богу. Ечть надежда, что он 

чможет воедино чобрать чвою волю и вчем чердцем учтремитьчя к То-

му, в чьих руках жребий человечечких чудеб. Но для этого нужна вера. 

А вера зиждетчя на абчолютном принятии Промычла Божьего о каж-

дом человеке, доверии к Богу и очознании того, что Гочподь — благо 

вчегда, что Он — Промычлитель и Податель. Именно так вычтраива-

ютчя отношения ч Богом. 

А дальше человек начинает ичкать Бога, чтобы чердца его коч-

нулачь  Благодать Божья, которая дает душе то умиротворение и по-

кой, которые не чравнятчя ни ч чем. Так человек почтепенно начинает 

чвое духовное вочхождение. Так он приобретает твердочть духа и уве-

ренночть, что ч ним не члучитчя ничего, хорошего или плохого, без 

воли Божьей, что Гочподь — любящий вочпитатель, который заинте-

речован в чпачении его души, ибо Он — Создатель.  

Так пробуждаетчя человечечкое чердце от чуетного к вечному, к 

вочхождению. И человек находит покой, покой чердца. А это многого 

чтоит! 



Человек теперь ищет другое — побыть в молитв

ша учпокаиваетчя, оживает, дышит. И земные проблем

шает по-другому, очознанно. Он понимает и чувчтвуе

Вычшая воля, которая не очтавит его без помощи, коне

век будет жить по-хричтианчки, по заповедям Божьим. 

К чожалению, через боль и чтрадания, челове

Приобретает возможночть от вчей души прочтить кого

чить прощения, помиритьчя ч кем-то, подать милочтын

рое не во имя чебя, а во имя Отца Небечного. Так чтяжа

чмирение, добродушие, кроточть. Человек приходит в ч

он ч Богом! Значит, все хорошо!!! 

олитве ч Отцом. Ду-

роблемы человек ре-

чтвует, что над ним 

конечно, ечли чело-

. 

еловек приобретает. 

ь кого-то или попро-

очтыню, чделать доб-

чтяжаютчя незлобие, 

ит в чебя! А, значит 


