
ЧУДО 
21 июля 1999 года. Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Торжественный 
молебен после Литургии приближается к концу. Жарко. У открытой во двор двери рядом с 
правым клиросом в белом платочке наша новая начинающая певчая. По-моему, глаза грустные. 
Накануне, на Всенощном, несмотря на жару, она старалась прикрывать открытую форточку. 
Может быть плохо себя чувствует?  
 Не дожидаясь целования Креста подхожу к ней и предлагаю: «Хотите позвонить на 
колокольне?» Радость и удивление. «Да! Очень! Как вы узнали? Я два дня молюсь, чтобы хоть 
разочек ударить в колокол!» 
 Целуем изображение Креста на внешней стене Храма и крутой деревяной лестницей 
забираемся наверх. Прекрасный вид Москвы: Храм Христа Спасителя, Новодевичий 
монастырь… Но рассматривать некогда – расходятся прихожане. Встаем перед Крестом, что на 
куполе Храма: 

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи благослови. 
Кланяемся. Робко берет из моих рук протянутую ей веревку большого колокола – 

«Праздничного». Уговариваю сделать три первых одиночных удара. Когда звук затихает, 
начинаю поочередно звонить в два больших колокола – Праздничный и Малиновый, а она, по 
моей просьбе, точно попадает между моими ударами звоном двух колоколов поменьше – 
Журавушки и Ангела. Очень хорошо! Первый блин не комом. Так не хочется заканчивать! 

Наконец, беру маленькие колокольчики – Ангелочки, а помощнице даю веревку 
Малинового и прошу звонить «как Бог на душу положит». Удары делает очень аккуратно, 
хорошо и точно. Показываю ей приоткрыть рот, чтобы не оглохнуть. Трезвоним долго – сколько 
есть сил. Белый платочек сбился назад. Чудесное летнее небо. Внизу – выходящие их Храма, 
туристы с фотоаппаратами, вереница проезжающих автомобилей. Устали руки. Последний удар. 
Встаем перед Крестом: 

– Слава Тебе Господи, слава Тебе! Слава Тебе Боже Всещедрый. Благодарим Тебя 
Господи, Пресвятая Владычица, святые Ангелы наши хранители, святой благоверный княже 
Александр, святой Патрик… 

Оборачиваюсь: «Как Вас зовут?» – «Анастасия». 
– …святая Анастасия и все святые! Сохрани Господи всех людей Твоих в пути и нас! 
Кланяемся. Благодарю Анастасию, она меня, но в сильном смятении: 
– Как же я без благословения настоятеля на колокольню влезла? 
– Мы у Бога благословение взяли. Живите и радуйтесь! 
Но Анастасия не успокаивается. 
Спускаемся. На улицу выйти не дают: пока мы звонили, над входной дверью начали 

устанавливать козырек. Извинившись, проходим через крестильню в Храм. Пропускаю 
Анастасию вперед. Она почти бежит. Хочу догнать, чтобы утешить, но не успеваю – Анастасия 
уже склонилась к плечу духовника. 

«… аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете в Царство Небесное» (Мф 18:3). 
       Александр Белинский. 

 


