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ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРТОХИ 
Рассказ 

 

  Баба Мартоха переехала 
к детям в Киев на житель-
ство.                                           
Перед отъездом из родно-
го села плакала несколько 
дней, ходила на кладбище, 
где давно покоятся роди-
тели, любимый муж Мико-
ла, деды-прадеды$ «По-
вернусь до вас скоро, мої 
рідні, мабуть ляжу біля те-
бе, голубе мій$» – опус-
тилась на коленки у моги-
лы мужа, утирая слезу. В 
старом сельском храме 
тоже плакала, прощалась 
с подругами детства, с ба-
тюшкой, исповедалась и 
приобщилась Святых Та-
ин. Старый дом и старый 
сад, лужайка на взгорье, 
откуда открывается удиви-
тельный вид на «лани 
широкополі», ставок и ру-
чей в яру, куда она в мо-
лодости за водой ходила с 
коромыслом, а Микола ее, 
«мов барвінок, вівся$» И 
будто вся жизнь, яркая, 
многотрудная промелькну-
ла красочным калейдоско-
пом. 

В Киеве дети жили на ок-
раине, недалеко от рынка, 
в окружении тенистых пар-
ков и скверов. Был сен-
тябрь, на парковых аллеях 
играли дети, молодые ма-
маши с сигаретами в руках 
группировались у скамеек. 
Баба Мартоха только диву 
давалась: на оголенных 
телах у молодых женщин 
красовались разноцветные  

 

татуировки, молодежь сновала туда-сюда с пив-
ными бутылками в руках, орала музыка$ «Шо ж 
вони себе так уродують? – удивлялась бабка. – 
Господи, помилуй$» 

В воскресенье Мартоха засобиралась в церковь. 
Дети рассказали, что небольшой деревянный храм 
расположен в двух кварталах, в парке им. Н. Круп-
ской, только памятника Крупской там уже давно 
нет, и парка по сути тоже – его завоевали рыноч-
ные торговцы и оседлые бомжи. Нужно пробраться 
сквозь ряды палаток и лотков, и слева в углу парка 
она увидит церковь. И батюшка там молодой, при-
ветливый, отец Димитрий. 

С утра Мартоха, добросовестно помолившись пе-
ред Причащением, помянула всех сродников по-
чивших, нацарапала записочки «о здравии» и «за 
упокой», надела свое выходное платье, хусточку 
цветастую, с голубыми васильками, любимую, и 
отправилась. 
За перекрестком открывалось море припаркован-
ных автомобилей. Толпы народа с продуктовыми 
тачками, сумками и кульками двигались в разных 
направлениях, складывали в багажники приобре-
тенный съестной товар; торговые зазывалы на все 
голоса рекламировали продукцию: «Помидорки!.. 
Огурчики!.. Сливки медовые!..»; 

«Сальцэ, сальцэ!.. Поче-
ревенка, токо с печечки!.. 
Ковбаска домашня!.. 
Підходимо, пробуємо!..» 

Баба Мартоха, перекре-
стившись, погрузилась в 
базарный водоворот, про-
тискиваясь к намеченной 
цели. В кольце берез уг-
лядела золотистый купо-
лок церквушки. «Господи, 
помилуй, як же ж туди 
пролізти?..» Звучала гар-
мошка, жалобная песня 
«про маму» безуспешно 
пыталась выбить слезу у 
крепких ребят возле мяс-
ных раскладок; безногий 
алкоголик в форме майора 
что-то кричал про Афган; 
цыганка хватала Мартоху 
за руку: «Тетя, еще сто лет 
жить будешь, давай пога-
даю!..» «Женщина, про-
ходьтэ!» – перегаром ды-
шал в затылок тяжеловес-
ный аграрий. «Свят, свят, 
свят!» – причитала Марто-
ха, пробираясь к сияющей 
церковной луковке. 

Миниатюрный храм за за-
борчиком, с плиточным 
подворьем и осенними 
цветами – как крошечный 
оазис в рыночной бушую-
щей пустыне. Да еще в 
честь святителя Николая, 
любимого Мартохиного 
святого. Он встретил ее с 
большой иконы добрым 
мягким взором святых 
очей, будто в измученное 
сердце заглянул! 
 



 «Святий Микола Чудотво-
рець, як ти тут, рідний, жи-
веш, у цьому Вавілоні?!» – 
перекрестилась облегчен-
но баба Мартоха и вошла 
в храм. 
Прихожан было немного. 
Шум базара остался где-то 
далеко, в другом мире. А 
здесь горящие свечи, не-
большой хор певчих как 
раз воспевал «Блаженны» 
«малого входа» – знако-
мый распев со словами, 
всегда вызывавшими уми-
ление у Мартохи: «Бла-
женны чистые сердцем, 
яко тии Бога узрят$ бла-
женны милостивые, яко 
тии помилованы будут$» 
И снова слезы наверну-
лись. Будто цветная кар-
тинка пред глазами: ста-
рый сад, лужайка, стежина 
змейкой сбегает к родни-
ку$ пасутся кони, поют 
птицы, садится солнце$ И 
муж, загорелый, в пахот-
ной пыли, в выгоревшем 
картузе, возвращается до-
мой; белозубая улыбка и 
васильковые глаза сияют 
на его лице$ 

На исповеди снова 
всплакнула: «Не знаю, ба-
тюшка, шо його робити. Не 
виживу я тут, грішна$» 
«Молитесь, Бог управит», 
– был ответ. 

На службе вспоминала, как 
в воскресные дни село за-
мирало. Ни стука, ни крика. 
Каждый старался надеть 
что поновее. Мужики в кос-
тюмах, пиджаках, в белых 
рубахах, застегнутых на 
все пуговицы; женщины в 
белых блузах, нарядных 
платках. Церковь стояла в 
центре села, и из окрест-
ных деревень шли бого-
мольцы босиком. А потом 
уж бабы надевали чулки и 
обувь. Был у них и базар. 
Председатель колхоза пы-
тался организовать его в 
воскресенье, но народ 
воспротивился: «Хто ж в 
неділю торгує? Гріх один. 
Бог накаже$» Послушал-
ся председатель, базар-
ный день был во вторник. 
И подумала Мартоха: а 
если бы все люди с рынка  

да пошли бы в храмы Божьи да помолились всем 
миром$ – разве б творилось такое безобразие, 
разруха, война?.. Видать, наступают времена по-
следние. 

А вечером в квартире на стене вспыхнул огромный 
плазменный телевизор. С экрана полетели бомбы, 
загремели теракты, землетрясения и наводнения, 
перебиваемые рекламами какой-то фантастиче-
ской продукции. Бедная Мартоха поскорее отпра-
вилась в выделенную ей комнатушку и, измучен-
ная, улеглась после молитвы. 

А сон не шел. Было душно и одиноко. И не запели 
ранние петухи, и не залаяли лохматые сторожа во 
дворах, и не замычали коровки на выгон$ Так и 
пролежала она до утра, вздыхая и крестясь. А под 
утро задремала. И приснился муж Николай, моло-
дой, в морской тельняшке, в бескозырке, лихо за-
двинутой набекрень. Он что-то ласково говорил, 
успокаивал, поцеловал$ И проснулась Мартоха, 
пытаясь сохранить обрывки сна, но лишь сердеч-
ное тепло и горечь сонного обмана вернула в ре-
альность. 

Дети рано уехали на работу, внучка – в институт. 
Осталась она в квартире одна. Сидела на балконе, 
смотрела на небо и синюю даль лесного горизонта, 
за которым где-то там далеко остался ее родной 
дом, и сад, и церковь с кладбищем старым$ 

А когда сын вернулся с работы, Мартоха взяла его 
руки в свои ладони, посмотрела в глаза и молвила: 
«Верни мене, синку, додому! Не зможу я тут$ Від 
печалі загину$» И хотела встать на колени. «Ну 
шо ви, мамо! Не плачте$ Я розумію$» И поцело-
вал ее морщинистую щеку. 

В следующее воскресенье Мартоха с палочкой ше-
ствовала в свой сельский храм. А встречные вербы 
у дороги грустно шелестели. И старинная песня, 
которую пели с мужем, сама напросилась на уста: 
«Не плачте, любі вербочки, ще вернеться весна$ 
А молодість не вернеться, не вернуться літа$» 

– Мартоха повернулась! – встретили на храмовом 
подворье старые подруги. 

– От і слава Богу!.. 

– Слава Богу, – отвечала баба Мартоха, облегчен-
но вздыхая. 

Сергей Герук 

НАЧАЛО И КОНЕЦ  

22 марта сего 2017 года умерла наша мама. Урож-
дённая Валентина Алексеевна Баранова, в заму-
жестве Недосекина, в постриге монахиня Валенти-
на. Жизнь её была чудной. Она отчётливо видела 
знаки Промысла Божия. Воспитав нас, шестерых 
своих детей, ныне трех жён священников, двух ие-
реев и одного епископа, она неуклонно шла по 
жизни, руководствуясь чёткими принципами — 
страхом Божиим и верою в Его благой Промысл. 
Она искренне считала, что, потеряв эти главные  
 

ориентиры жизни, человек 
приходит к малоумию. 
Теперь, когда её уста 
умолкли, я посчитал важ-
ным поделиться с братья-
ми и сестрами по вере од-
ним назидательным слу-
чаем из ее жизни, хотя, 
безусловно, таковых, по 
милости Божией, в ее жиз-
ни было немало. 

***                                              

Это необычная история 
случилась в 1976 году. 
Она выходит из рамок по-
вседневного, представ-
ляемого мира. Вообще это 
чудо, трудное для понима-
ния, требует размышления 
и призывает к перемене 
жизни. Таких случаев 
«просто так» не бывает. 
Если у кого что-то подоб-
ное и случается, то оно, 
как правило, изменяет 
жизнь не только самого 
этого человека, но и тех, 
кто с этим соприкоснулся. 
Ответа на это чудо я не 
могу найти до сих пор. 
Может быть, это откроется 
потом, Бог знает, но то, 
что здесь есть какой-то 
громадный смысл, совер-
шенно очевидно. 

Всё началось весьма три-
виально. У мамы над ле-
вой бровью возникло по-
краснение. Что-то красное 
и припухшее. День ото дня 
эта зона стала увеличи-
ваться. Не было ни боли, 
ни зуда — просто красное 
пятно с припухлостью. По-
степенно оно покрыло 
весь лоб и половину лица. 
Потом всё лицо и шею.   
Затем стало опускаться по 
левой руке к локтю. 

С момента появления и до 
такого обширного разрас-
тания прошло месяца пол-
тора.  

Мама ходила к кожнику, к 
специалисту по аллергиям. 
Диагноз поставить никто 
не мог. Мы жили в Загор-
ске, отец служил в Гребне-
во. Всё лето мы проводили 
на приходе — там приро-
да, пруд, воздух.  



Но на зиму возвращались 
в Загорск. 
Маме становилось всё     
хуже и хуже. Припухлость 
начала увеличиваться и 
слегка кровоточить, как 
если бы кожу долго раз-
дражали каким-нибудь су-
ровым или ворсистым 
предметом, или же она 
претерпела химический 
ожог. Глаза постепенно су-
зились до щёлочек, лицо 
заплыло и покраснело. 

Ездили в Москву на кон-
сультации к разным свети-
лам. Диагноза поставить 
никто не мог. Один знако-
мый семьи, заведующий 
большим медицинским на-
учно-исследовательским 
институтом, баптист по ве-
роисповеданию, предло-
жил остаться в институте 
для изучения заболевания, 
так как оно оказалось уни-
кальным, наука пока с ним 
ещё не встречалась. 
«Правда, — сказал он, — 
когда я ещё учился в ин-
ституте, мы проходили 
что-то в разделе тропиче-
ских болезней, но всё же 
то, что я вижу здесь, лишь 
очень отдалённо напоми-
нает те болезни». 

Мой духовник, увидев ма-
му в самом начале болез-
ни, сразу сказал: «Ой-ой-
ой, матушка, вам ведь на 
смерть “сделано”!» Велел 
молиться нам всем —     
отцу, детям, близким, по-
дать в монастыри, храмы, 
чтобы везде поминали   
болящую Валентину. 

Осенью мама стала чувст-
вовать себя очень плохо. 
Уставала, часто садилась. 
Говорила, что душа её 
страдает, у неё угнетённое 
состояние. 

Пришёл Новый год, груст-
ный и безрадостный. По-
том Рождество Христово. 
Лицо мамы стало неузна-
ваемым — всё распухшее, 
с кровоточащими трещи-
нами, глаза как щёлочки, 
шея красная. Наступил 
Великий пост. Мама ино-
гда говорила:  

        
Монахиня Валентина (Недосекина) 

 
«Как вы без меня будете жить?» Просила молитв о 
здравии. Молились все знакомые, молился духов-
ник, молились отцы в Лавре, в Псково-Печерском 
монастыре, на приходах. 

Глаза у мамы стали совсем заплывать. Теперь, 
чтобы ясно что-то разглядеть, она пальцами рас-
крывала себе глаза. 

Отец неделями служил на приходе. Мы целыми 
днями пропадали на занятиях. Я учился в Абрам-
цево, в художественном училище, куда мне на 
электричке нужно было добираться всего 15 минут. 
Сестра со старшим братом также ездили на элек-
тричке в Москву. 

Маме стало тяжело жить одной. Она попросилась к 
отцу. Поговорив с нами и поняв, что мы уже боль-
шие и не заморим младшую сестру голодом, она 
на Крестопоклонной уехала с отцом в Гребнево. 

Наступила Страстная седмица, потом Пасха. Мы 
продолжали учиться. 
 
Мне до Гребнева ехать было дальше всех. Брат же 
иногда возвращался из Москвы не в Загорск, а на 
приход к отцу, чтобы, переночевав, утром опять 
уезжать в столицу. Подходила Антипасха. 

На этих выходных брат в Загорск не приехал, а 
был на приходе у родителей. В понедельник вече-
ром, он, вернувшись с учёбы, сказал мне, что мама 
просит меня приехать к ней завтра после занятий. 
Я, возможно, и не послушал бы, но в его поведе-
нии было что-то странное: он ходил молчаливый и 
сосредоточенный, перестал шутить, был какой-то 
весь в себе. 

На следующий день после обеда я зашёл в роди-
тельский дом. Здесь ничего не изменилось. Только 
у мамы лицо немного «обвисло». Так бывает с ко-
жей людей, которые очень быстро худеют.  

Глаза по-прежнему оста-
вались щёлочками, но вся 
красная припухлость по-
жухла и висела под своим 
собственным весом. Вечер 
прошёл спокойно. Я рас-
сказал об учёбе, о доме в 
Загорске. Утром позавтра-
кал, мама покормила меня 
на дорогу. И когда я уже 
собрался уходить и стоял 
в дверях, мама как-то не-
решительно ко мне обра-
тилась: 

— Подожди, Павел. Я 
должна тебе кое-то пока-
зать. Только ты не бойся. 
Вернись, сядь и успокойся. 

Сказала она это таким со-
средоточенным голосом, 
что меня взволновала. Я 
сразу понял, что на авто-
бус бежать уже не придёт-
ся, разделся и сел. 

Она отошла немного и 
стала закатывать до локтя 
сорочку на своей правой 
руке. То, что мне откры-
лось, не поддаётся осмыс-
лению. Меня как будто то-
ком ударило. 

На внешней стороне руки, 
если её согнуть в локте, 
подняв при этом ладонь 
вверх, из тех же самых 
кровоточащих язв, кото-
рыми было покрыто её ли-
цо, было чётко видно изо-
бражение Креста на Гол-
гофе, а внизу под ним — 
два знака, написанных на 
непонятном языке. Я не 
мог произнести ни одного 
слова, молча сидел и та-
ращился на увиденное... 

Руки у мамы были полные. 
На изгибе локтя, на плос-
ком участке кожи шириной 
около 16-18 сантиметров, 
одной линией толщиной c 
палец был нарисован 
крест: Голгофа в виде сту-
пенек и из неё вырастаю-
щий крест, высотой чуть 
более 20 сантиметров. 

Мама стала говорить ров-
ным голосом: 

— Не знаю, к чему этот 
знак: может, я скоро умру,  
 



а может, Господь помило-
вал меня. Явился этот 
крест в пасхальную ночь, 
когда отец ушёл на служ-
бу. Уже две недели я была 
совсем как слепая. Всё за-
плыло, глаза ничего не ви-
дели. Всё делала на 
ощупь — не будешь же всё 
время глаза пальцами 
разлеплять. Я помолилась, 
погоревала, что не могу 
теперь и в храм Божий 
пойти в такую ночь, и ста-
ла ложиться спать. Сняла 
платье, осталась в ночной 
рубашке с голыми руками 
и решила  подойти к зер-
калу открыть глаза, чтобы 
посмотреть, что со мной 
стало. Как только глаза от-
крыла, то тут же и увидела 
этот крест на руке, которая 
была повёрнута к зеркалу. 
Сначала заплакала — ду-
мала: «Всё, отжила». Но 
потом успокоилась. Зачем-
то ведь Господь показал 
мне этот знак. Теперь уже 
скоро неделя. Видишь: всё 
стало подсыхать да опа-
дать. Господь милостив! 
Вы, мои дети, должны это 
видеть, чтобы делать вы-
воды, чтобы не грешить. Я 
сначала боялась даже вам 
это показывать. Но потом, 
поговорив с отцом, мы ре-
шили, что вы должны об 
этом знать. 

Для меня это было полным 
потрясением. Теперь я ка-
ждую неделю приезжал к 
родителям и наблюдал, 
как уходила припухлость. 
Мама показала этот крест 
и некоторым своим близ-
ким. Все недоумевали и 
как-то менялись в своей 
жизни. Недели через две 
она сказала отцу, что ей 
надо поехать в Москву к 
тому самому знакомому 
доктору, учёному-баптисту: 
«Пусть он увидит, — гово-
рила мама, — это будет 
для него как проповедь 
Православия». И действи-
тельно, когда доктор уви-
дел крест, он сказал:     
— Не показывайте, пожа-
луйста, никому. Вас могут 
объявить сумасшедшей. 
Скажут: «Сама, фанатичка, 
кислотой прожгла».  

Ведь я-то видел, как это всё начиналось, а другие 
нет. Будем молиться друг за друга. Поразительно 
— ведь это изображение креста... 

Отец перенёс изображение креста через кальку на 
бумагу. О фотоаппарате тогда почему-то никто не 
вспомнил, да и не были они ещё в таком употреб-
лении. Не всякий мог возиться с плёнкой и бума-
гой.  

В день Вознесения Господня кожа у мамы на лице 
обновилась. Это можно было увидеть и на том 
месте, где был крест. Теперь он выделялся более 
светлым оттенком, чем вся рука. С лица, шеи и рук 
припухлость совсем исчезла. А изображение кре-
ста из молодой кожи можно было различить до 
Троицы. После дня Пятидесятницы от маминой 
болезни не осталось никаких следов. 

*** 

Шли годы. Я закончил художественное училище, 
сходил в армию, отучился в семинарии, академии 
и университете, был рукоположен во иерея и от-
правлен служить в Бельгию, где, по послушанию 
священноначалия, мне было велено опять учиться 
— теперь уже в католическом Лувенском универси-
тете. Все мои сокурсники были либо священника-
ми, либо монахами Латинской церкви. В числе про-
чего мы проходили целый цикл лекций, посвящён-
ный стигматам, на котором я рассказал свою исто-
рию. Люди восприняли её по-разному: кто-то пове-
рил, кто-то засомневался. Мне же было непонятно: 
«Ну, крест — ясно. А знаки-то эти зачем, что они 
значат? И что это за язык? И почему надо было 
исцелить маму и оставить два этих знака?» 

Однажды, приехав в Россию в отпуск, я попросил 
маму дать мне ту бумагу с изображением креста. 
Сделав с нее фотокопию, я решил узнать, что это 
за знаки. Показывал их в Лувене профессорам, об-
ращался в Институт ориенталистики. Мне посове-
товали обратиться в отдел палеографии. Эта наука 
занимается изучением изменения написания букв в 
истории. 

Однажды я обратился к 
одному монаху-
бенедиктинцу, профессору 
древних семитских языков, 
который, отработав стаж, 
уходил на пенсию. Я пока-
зал ему изображение зна-
ков, закрыв при этом 
крест. 

— Что это? — спросил я. 
— Как бы вы могли это 
прочитать? 

Увидев изображения, он с 
улыбкой взял меня за пле-
чо и сказал:                               
— Брат Павел, как только 
я скажу тебе, что это зна-
чит, ты сразу всё поймешь. 
Просто это должно про-
звучать на понятном тебе 
языке. Это две буквы ста-
роеврейского алфавита, 
как они писались в период 
до Первого храма. Впер-
вые в таком начертании 
мы встречаем их в Нине-
вии в IX веке до Рождества 
Христова, через два сто-
летия они входят во все-
общее употребление и 
встречаются в таком напи-
сании вплоть до Пришест-
вия Христа. Ты ведь гре-
ческий учил?                             
— Да.                                         
— Так вот, когда Апостол 
Иоанн Богослов на остро-
ве Патмос писал свой Апо-
калипсис (а он был еврей, 
и греческий для него был 
вторым языком), он две 
этих буквы староеврейско-
го алфавита — первую 
Алеф и последнюю Тав — 
перевёл на греческий как 
«Альфа и Омега». Для 
нас, христиан, это, можно 
сказать, личная печать    
Бога: 

«Я есть Альфа и Омега, 
начало и конец, говорит 
Господь» (Откр. 1:8). 

*** 

После исцеления мама 
прожила ещё 41 год и ото-
шла ко Господу на этой 
Крестопоклонной неделе. 

Протоиерей Павел Недо-
секин 
Источник: Православие.ru 


