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Аннотация
Легкий женский мистический рассказ про искренние желания,

как далеко можно зайти, чтобы их осуществить.



 
 
 

***
Солнечные лучи с трудом пробивались через щели витра-

жей, но пройдя через преграды ярко играли на золотых окла-
дах икон, иногда попадали на лики святых, делая тех чуть
румяней и моложе, и растворялись в пламени свечей, кото-
рых тут было несметное количество.

Хор на клиросе, состоящий их юных девиц в неказистых
платочках и бодрых пенсионерок в старых вязаных кофтах,
мерно пел:

– Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с
небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и во-
челове́чшася…1

Прихожане молились, били поклоны, кто земные, а кто
только лишь стыдливо номинальные, ставили свечки за упо-
кой, отдавали записочки за здравие, девушки сменяли друг
друга возле богоматери, прося жениха хорошего, женщины
с детьми занимали очередь на причастие, а какая-то бабуль-
ка препиралась с местным дьячком по поводу поминального
хлеба – она то доставала его из хозяйственной сумки, то за-
бирала у того самого служки, норовившего убрать со стола
чем-то не угодившую ему буханку и сунуть ей обратно.

Света вдохнула воздуха, пропитанного ладаном, закрыла
глаза, пытаясь сосредоточиться на своей молитве и ожидая
ответа от святых.

1 Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и принявшего
плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком.



 
 
 

Святые молчали.
Вот кто ее знает, как эти святые должны тебе отвечать?

Бабка та на бульваре сказала, что настоящие святые сразу
ответят, их с переводными картинками не перепутаешь. Да
и церковь тоже, как войдешь в нее, поймешь, что настоящая,
а не музей. Вот если бы Света была хоть чуть-чуть воцеко-
вленой, ну или хотя немного верующей, может ее молитвы
бы и услышали святые, и спослали бы ей благодать, или она
хотя бы сама она поняла, что вот она та самая благодать, уже
спослана. Можно спокойно возвращаться домой, все будет
хорошо. У нее наконец то родится ребенок, который так и не
получался в ее 40 лет. Она забеременеет, поставит в ближай-
шей церквушке свечку в благодарность, потом, может быть
выйдет замуж за Лешку, а может и не выйдет. В любом слу-
чае у нее все будет хорошо.

У Светы и так с первого взгляда все было отлично, непло-
хая работа с приличной зарплатой, квартира, за которую уже
почти выплачена ипотека, Лёшка, с которым она встречает-
ся вот уже почти 7 лет, и с которым она вроде бы готова быть
и в горе, и в радости на всю жизнь. Вот только ребенка у них
не было, не получался. Врачи не выявили никаких патологий
ни у нее, ни у него, она даже правильно одно время питалась
по какой-то индийской методике, вела циклы по лунному ка-
лендарю, ездила отдыхать в правильное время. Но ничего не
случалось. Она даже и замуж не выходила за Лёшку, потому
что неправильная семья у нее будет, без детей. Обещала, что



 
 
 

как только забеременеет, так сразу они и подадут заявление.
Но пока оба были холосты.

Она не раз представляла себя матерью, мечтала, что у нее
родится дочка, и тогда она обязательно назовет ее Ниночкой,
это будет самая замечательная, самая красивая малышка из
всех, что есть на свете, она даже слышала, как ее дочь в пер-
вый раз назовёт ее, Свету, мамой, она поднимет малышку на
ручки, расцелует и будет долго кружить ее по комнате повто-
ряя с улыбкой: «Чья же это Ниночка? Это мамина Ниночка!»

Она очнулась от своих мыслей, в церкви ничего не изме-
нилось, пели, горели, отпускали грехи.

– Опять музей.– грустно подумала Света и резко напра-
вилась к выходу.

На глазах накатились слезы, и она почти уже бежала к две-
ри, толкнула по пути каких-то истово крестившихся куму-
шек, сама налетела на канун, да так неудачно, что прожгла
жилетку. За что была немедленно остановлена тем самым
дьячком, который препирался с бабулькой, отчитана им и
выдворена за ворота на паперть.

Уже на улице спасаясь от непривычно яркого солнца, Све-
та обернулась и увидела, как дьячок что-то грозно нечлено-
раздельно пробормотал, глядя в ее сторону, трижды пере-
крестился, выдохнул и сурово захлопнул дверь перед ее но-
сом.

– Ну точно, музей. – заключила она, села на ступеньки и
открыла гугл-карты на телефоне, намечая новую церковь, в



 
 
 

которой ей стоит искать помощи.
Это была уже 48-я церковь в Архангельской области. Но

нужно было завершить дело, обойти все. И тогда два вари-
анта: либо она найдет ту настоящую, в которой святые ей
помогут, либо все храмы окажутся обычными пустышками,
какими они так то на самом деле и являются, и она больше
не будет верить той сказке, которую рассказала ей однажды
случайно встретившаяся старуха летней ночью на Цветном
бульваре.

***
А история и правда была какая-то мистическая. Света,

поняв в очередной раз, что не беременна, бродила по буль-
варам, да так долго, что прозевала закрытие метро. Она хо-
рошо помнила, как дежурный охранник на ее глазах запер
стеклянную дверь, улыбнулся, пожал плечами и двинулся
внутрь подземки. Света улыбнулась ему, и медленно попле-
лась в сторону бульвара. Присела на лавочку одновременно
с какой-то старухой. Та улыбнулась и заговорила:

– Я видела, как Вы опоздали на метро, на такси поедете?
– Ну да, выбора то уже нет. Метро закрыто.
–  Бывает такое, знаете ли… Вроде бы понимаешь, что

нужно быстрее действовать, и тогда двери для тебя будут еще
открыты, но почему-то мешкаешь, и тогда уже увы и ах, вы-
бор делают за тебя другие. Как сейчас. Может быть, если Вы
не торопитесь, не откажете немного поболтать с одинокой
старухой? Я Вас приглашаю на чашечку кофе. А потом вы-



 
 
 

зовем Вам такси.
Света не торопилась.
Марина Степановна, как звали бабку, жила тут же на

Цветном бульваре, в старом доме, битком набитым книгами
и фотографиями на стенах.

– Я люблю гулять вечерами, люблю наблюдать за прохо-
жими, у каждого своя история, вот как у Вас, например. Мне
очень нравится беседовать с людьми, теплые разговоры та-
кие, душевные, живые. Я ведь сейчас живу совсем одна, 6
лет назад сына похоронила, а мужа у меня никогда не было.
Тяжело мне далось мое горе. Я совсем не могла людей ви-
деть, жила 5 лет отшельницей на севере в заброшенной де-
ревне да молилась. Первые 40 дней, пока душа еще между
мирами, совсем из церкви не выходила. Все просила святых
горю моему помочь. Святые они всем помогают в сильных
требах. И ведь и правда, помогли мне. Может и раньше надо
было мне возвращаться, но не могла я все никак горе свое
отпустить, все меня держало оно… Кто был на моем месте,
тот поймет меня. Вот ведь и Вас что-то очень беспокоит. Вы
в бога верите?

Свету беспокоило, даже тяготило отсутствие у нее детей,
тщетные попытки забеременеть висели на ее шее тяжелей-
шим ярмом. И ни в кого она вообще-то не верила, но бабка
была сильно показательной. Совсем не похожая на согбен-
ную убитую горем старушонку, потерявшую единственного
сына, а вместе с ним и весь смысл жизни. Статная, белые



 
 
 

кудельки, жабо на блузке камеей сколото, ярко-красные гу-
бы. И тут она была готова была уже поверить во что угодно.
Может и правда, к лучшему, что двери метро перед ней за-
крылись и встретилась эта бабка, может и правда надо помо-
литься и это поможет? Получается, что до самого простого
Света и не додумалась. Ей еще пару минут назад такой план
решения вопроса казался смешным и глупым.

– Вот никогда не думала, что это может помочь, люди каж-
дый день молятся. Если бы всем давали, о чем просят… Что
это была бы за жизнь?

– Да дело то в том, что не всем, а только тем, у кого треба
от всей души идет, кто сердце святым раскрыть не побоится.
Святые они все видят, все чувствуют. И церквей то не так и
много настоящих. Я вот долго искала ту самую.

Света удивленно пожала плечами и указала на окно, в ко-
тором ярко светились даже на ночном небе золотые купола
какого-то храма…

– Да что Вы! Вы мне показываете на музей. Там отродясь
никаких святых не было, там только картинки переводные в
золотых рамах. Красиво, не спорю, может, кому и помогает
в душевных муках, но только как плацебо. А церковь… Вы
как зайдете туда, как начнете молиться, так сразу ее и узна-
ете, с музеем не перепутаете. – и добавила – Вы главное, во-
время все делайте, не упустите момента, а то вот как сего-
дня закроются перед Вами двери и будете ждать, пока кто-
нибудь их снова откроет.



 
 
 

Домой Света уехала на первом поезде метро и в полной
уверенности взять отпуск и поехать куда-нибудь подальше
искать церковь и просить послать себе ребеночка. Дочку,
обязательно Ниночку.

Дома она покидала в рюкзак стартовый набор паломни-
цы: зубная щетка, библия, пара длинных юбок, три косынки,
деньги, паспорт, мобильник. Села на поезд до Архангельска,
там точно на севере есть такая церковь, если бабка не врет,
и по дороге позвонила Лёшке и сообщила о своем решении
намолить ребеночка.

Лешка, надо отдать ему должное, даже не сильно над ней
и смеялся, видимо, принял как данность ее чудачество и ре-
шил, что пара недель в путешествии и смене картинок ей
пойдут только на пользу.

– Езжай, может вернешься и хоть замуж за меня выйдешь
– таким было его напутствие.

– Я все как надо сделаю! – бодро пообещала Света.
***
И вот уже неделя, как Света ходит на службы по 10 раз, а

то и более, на день. Ночует при монастырях, иногда комнаты
снимает у хозяек в домах, один раз был хостел – это в самом
городе. Хостел был, а церкви не было.

Как не оказалось и сейчас. И это была последняя церковь
Северодвинска. Надо было двигаться в другой населенный
пункт. Гугл подсказывал, что непосещенных церквей по об-
ласти осталось не так и много, и те по глухим селам раски-



 
 
 

даны, начнем с ближайшей!
Попутка ловилась долго, наконец ее согласились подбро-

сить, но только до шоссе, а дальше 4 километра по тайге
пройдет сама, мол, все паломники так делают.

Эти последние километры дались тяжко, было сыро, хоте-
лось есть, спать, давила обида на того дьячка, рука все время
цеплялась за дырку в жилетке. Вот даже если и тут очеред-
ной музей, то хоть переночует в деревне нормально. Води-
тель сказал, там кто-то живет.

С такими мыслями Света и вышла к единственному жи-
лому дому.

***
Возле ограды стояла, как будто ждала ее, женщина при-

мерно ее лет. Красивая, интересная, по виду городская, даже
более столичная, чем Света в своей длинной юбке и продран-
ной жилетке, совсем не похожая на прицерковных набожных
теток, которых она последнее время встречала. Вот и хоро-
шо, человек впервые за долгое время нормальный встретил-
ся.

– Что-то припозднились Вы, уважаемая паломница, да-
вайте пока в доме располагайтесь, отдохнете, а завтра уже
тогда в храм. Покормить ужином мы Вас с радостью покор-
мим. Валя – представилась она.

Свету поселили в одной из комнат непривычно большого
для такого захолустья дома. Тут явно сдавали комнаты та-
ким, как она, часто, все было устроено по принципу гости-



 
 
 

ничного номера, но кроме нее постояльцев не было.
Валя с мужем встретили ее с искренней радостью.
– Так давно никто не приходил сюда, я соскучилась по

живому общению. – Весело болтала Валя. – Тут же больше
домов и нет жилых, мы только комнаты сдаем паломникам.
Храм наш очень популярен, многие сюда ездят со своими
требами, правда задерживаются редко, на день в основном,
не больше. Может, повезет Вам, и Вы у нас поживете подоль-
ше? А то мы тут с Игорем совсем одни, нам, конечно, хоро-
шо вдвоем – она прижалась плечом к супругу – но общения,
честно, скажу, не хватает. Я очень рада, что Вы пришли! Рас-
скажите, как там в городе?

Света не очень много могла сказать ни про Архангельск,
ни про Холмогоры, ни про Онегу. Зато Московские ново-
сти с удовольствием доложила. Она уже была сама так рада
встрече с этой Валей, вот она нормальная женщина, живет
себе с мужем, комнаты сдает паломникам, в чудеса ни в ка-
кие не верит, молитвы непонятные себе под нос не бормо-
чет. Может, ну эти церкви да музеи, пора вернуться домой к
своей обычной жизни, выйти замуж за Лёшку и не мотаться
по глухим деревенькам в жуткой юбке? Ну раз уж пришла,
завтра схожу в тот храм и, если ничего, то домой с первой
же попуткой. Жизнь то вот она, продолжается.

***
Утром Игорь – Валин муж вызвался проводить Свету к

храму. Сказал, что сама его не найдет так сразу, а потом уже



 
 
 

будет знать дорогу через бор. Не обманул, самостоятельно
она бы дорогу не нашла, ее почти не было той дороги, да и
храм бы не узнала. Глиняная избушка какая-то, подбитая де-
ревянными брусьями, если бы не деревянный крест на две-
ри, она бы точно прошла мимо.

– Не удивляйтесь. Это старый старообрядческий дом, на-
моленный за века, Вам же не важно, как снаружи, Вам же
внутри что важно. Мы тут потихоньку восстанавливаем его,
он будет потом как новый, но внутри там все, как и было.
Идите.

Света огляделась по сторонам. Попов в черных рясах нет,
молельщиц тоже, нищих и подавно. Только она да Игорь, со-
бирающийся уходить. Даже запаха ладана и то чувствуется.

– А свечки там купить, да?
– Идите, идите, там все найдется, что Вам нужно. Главное,

с открытым сердцем идите требу свою просить.
Игорь ушел. А Света еще постояла в нерешительности и,

решив не уезжать, не попробовав все, потянула на себя ручку
двери.

Она сделала шаг в темноту, икон в золотых рамах не бы-
ло, кануна тоже, только каменная кладка с застывшими ре-
льефами святых. Почему именно святых, Света объяснить
не могла, но была в этом уверена. Она стояла одна посреди
церкви и это было то самое место, где хотелось молиться,
где хотелось плакать, просить милостей, каяться и получать
сниспосланную благодать. Света шепотом начала свою мо-



 
 
 

литву, она читала и Отче наш, перемежая его строки с горя-
чей просьбой послать ей ребенка, обращалась к богородице,
молила ее совершить чудо, такое, как с ней однажды произо-
шедшее. Ее шепот отражался от стен и становился громким
гулом, заполнявшим все пространство дома.

Что это – церковь Света поняла, когда дневной свет, про-
никавший из незакрытой двери, сменился тёплым светом
свечей, когда дом стал как будто живым, казалось, что стены
двигаются, что этими стенами говорит с ней сам господь бог,
и казалось воздух стал густым и приятным на ощупь.

Света закончила молитву. Свечи погасли, воздух снова
сделался легким. Она еще немного постояла, обернулась к
двери, которая уже, видимо, сама закрылась, толкнула ее и
вышла из помещения. Все случилось само собой, так, как
будто бы такое происходило каждый день, и это были не чу-
деса, а обычная литургия. Она нашла то, что так давно иска-
ла, вот она и попросила помощи святых, вот и все. Можно
собирать вещи и возвращаться.

На полпути к дому ей встретилась Валя.
– Ну как? Были в храме?
Света кивнула.
– Да, все хорошо. У меня все получилось, поеду обратно.

Спасибо Вам большое.
– Рада за Вас. – улыбнулась Валя.
Света собрала рюкзак, спустилась на первый этаж попро-

щалась с хозяевами и отправилась в сторону шоссе. Вот и



 
 
 

все, дело сделано, святые ей ответили.
Пока шла, в голову лезли странные мысли. А как ответи-

ли? И ответили ли они? Может и не ответили вовсе? Посте-
пенно шаги ее все замедлялись, ноги становились тяжелее.
Она остановилась. Получается искала чуть ли не неделю, и
вот так помолилась пару минут и все? А если не услышали
молитву? Второй раз она в эту глухомань точно не поедет.
Раз уж тут, надо намолить как следует, чтобы потом не жа-
леть. Отпуска еще неделя, поживу пока тут, помолюсь, поль-
зуясь случаем.

И вернулась в дом.
***
– Вернулись? И правильно сделали. – Валя обняла ее, взя-

ла рюкзак и усадила пить чай.
Чай был и правда у нее вкусный, травяной, тут все бы-

ло так уютно по-домашнему, уходить уже не хотелось. На-
верное, и правда, правильное было решение остаться еще на
неделю, закрепить успех, так сказать.

– Вижу, приняли Вас святые. Они всех принимают страж-
дущих. – Валя, видя, беспокойное состояние Светы, стара-
лась поддержать ее разговорами. – Вы не уходите так сразу,
пока то, что нужно Вам, не получите.

– А как это понять?
– Поймете, поймете. Я вот сразу поняла.
Света подняла на нее глаза.
– И что, если не секрет Вы просили?



 
 
 

– Замуж я хотела выйти. Время идет, вот уже 5-й десяток
разменяла, а все одинока, никак у меня не складывалось с
мужчинами. Я же тоже однажды приехала со своей бедой.
Молила, молила. Вот и ответили мне святые. Замуж вышла
буквально через полтора месяца. Само-собой как-то это про-
изошло. Игорь местный, мы с ним тут познакомились и ре-
шили остаться за домом и храмом присматривать. Место хо-
рошее, многим помогает, жаль будет если быльём порастет.
А дом тут большой, хозяйство у нас, мы вот овощи выращи-
ваем, Игорь на рынок их в город отвозит. И, знаете, я хоть
и всю жизнь прожила в городе, бухгалтером работала, а сча-
стье свое здесь нашла, в этой деревушке. Мне, как оказалось,
ничего больше и не нужно было. Скоро год у нас будет, сит-
цевая свадьба. А так то, как будто медовый месяц еще не
кончился. – Засмеялась она.

Глядя на довольную жизнью Валю, действительно вери-
лось, что желания твои все сбудутся, что и ты тоже будешь
такой же счастливой жизнерадостной женщиной, у которой
все есть, и любимый мужчина, и ребенок, и дом прекрасный.

И на следующее утро Света снова пошла в храм.
Она уверенно отворила дверь, храм ее сразу встретил све-

чами и движением воздуха. Она начала молитву. Кирпич-
ная кладка задышала, запульсировала, и вот от одной из стен
отделилалсь как будто от вязкого теста, маленькая прозрач-
ная фигура. Свету сковывал страх, она не могла перевести
взгляд на фигуру, только краем глаза примечала, что фигур-



 
 
 

ка небольшая, как будто детская. Закончив молиться, она
быстро, не глядя на стены, бросилась к двери. Толкнула ее.
Дверь не поддалась.

Света бессильно опустилась на пол возле двери. Вот и все.
Вот и останусь я теперь тут на веки вечные. Она посмотрела
перед собой. Ей навстречу шла маленькая девочка, лет трех,
почти прозрачная, сквозь нее были видны кирпичи, земля-
ной пол, рельефные образа на стенах. Хотелось кричать от
ужаса, но крик ее был беззвучен. Да и толку то? Никто не
услышит тут, Валя в доме, до него идти минут 20, Игорь на
работе в городе. Других паломников только ждать.

Девочка остановилась.
– Твоя ли я треба? – произнесла она стеклянным голосом.
Вопрос был явно риторическим. Это была ее молитва, ее

девочка, которую она хотела взять на руки и кружить по ком-
нате, нашептывая ей ласковые слова.

– Прими меня, как святые принимают твою молитву.  –
стеклянный голос звенел по всему помещению. – Я твоя тре-
ба, часть тебя, твои желания, твои мысли, твои радости и
твои страхи. Прими меня к себе. Я пока слаба еще, не могу
быть с тобой долго, а ты возвращайся завтра. Я ведь нужна
тебе.

Девочка легко растворилась в камне. Свечи погасли и
дверь, к которой Света сидела, прислонившись спиной, рас-
крылась, выпуская ее наружу.

Света закрыла дверь в храм, но еще долго стояла возле



 
 
 

него. Еще вчера она сомневалась, услышана ли ее треба, а се-
годня уже не возникало сомнений, что треба не просто услы-
шана, но и принята, и более того, ей даны четкие указания,
что делать дальше, чтобы желание ее осуществить.

***
Света уже неделю ходила в храм. Прозрачная девочка ста-

новилась все более отчетливой, но не менее жуткой, чем при
первой встрече. У нее был почти лысый бугристый череп,
огромные зубы, которые вообще не помещались в ее малень-
ком ротике, костистые, похожие на рыбий скелет, руки и но-
ги. Было страшно смотреть на нее, разговаривать с ней, хоро-
шо, что это длилось недолго, минут 5-10. Но при этом Света
с радостью каждое утро входила в храм, ожидая встречу. Ей
нравилось такое общение, и не только потому, что она ожи-
дала, что ее требы будут исполнены, но и после на душе ста-
новилось так легко и спокойно, наступало какое-то всеобъ-
емлющее умиротворение.

Сегодня как раз заканчивался ее отпуск, надо было по-
прощаться с девочкой, поблагодарить за заботу, за спослан-
ную благодать.

Девочка сидела на земляном полу и уже ждала Свету.
– Я некрасивая. – произнесла она уже менее стеклянным,

чем раньше, голосом. Ты боишься меня. Не хочешь принять.
Прими, сделай такой, какой ты меня полюбишь.

Света улыбалась, она уже и правда готова была полюбить
эту девочку, она на секунду представила, что перед ней не



 
 
 

страшная прозрачная молитва, а ее Ниночка, с золотыми
кудряшками, курносенькая, с мягкими нежными ладошка-
ми, с приоткрытым детским ротиком и длинными ресница-
ми вокруг больших ярко-голубых глазенок. И девочка чуть
изменилась, зубы уменьшились, руки стали немного округ-
ляться, и ротик расплылся в улыбке. Не хотелось оставлять
ее, такую маленькую и беспомощную, одну. Но выбора не
было.

– Я пришла поблагодарить тебя. Спасибо, что ты услыша-
ла мои молитвы, спасибо тебе за веру в то, что у меня ро-
дится ребенок. Мне было очень хорошо с тобой, но сегодня
нужно уезжать. Прощай.

– Когда ты вернешься, я буду красивой – ответила ей на
прощанье девочка.

Света легко вышла из храма. На душе было тяжело, уез-
жать сейчас не хотелось, но было нужно. Она собирала вещи
в полной уверенности, что, когда она вернется домой, все ее
проблемы решатся. Не наврала Марина Степановна, помога-
ют святые страждущим. Обязательно зайду к ней в гости по
возвращении в Москву, поблагодарю.

Возле крыльца обнялась с Валей, пожала руку Игорю и
уверенно направилась в сторону шоссе.

Но чем больше она отдалялась, тем тяжелее становилось
идти, ее как будто что-то держало в этой деревне, что-то тя-
нуло назад, мыслями она была с той девочкой в глиняной
избе, беспокоилась за нее, как она там, вошла ли снова в сте-



 
 
 

ну или еще нет. Но идти было надо. Вот уже поворот на тро-
пинку к шоссе, но повернуть она не смогла. Как будто неви-
димая стена выросла перед ней. Нога не ступала, зависала в
воздухе, натыкаясь на невидимое препятствие. Света пыта-
лась обойти стену, но только без толку топталась по траве,
пока вся не промокла. Надо было возвращаться и узнавать у
хозяев, как отсюда выйти.

Валя ждала ее возле калитки, понимающе взяла ее рюкзак
и повела в дом.

–  Значит дело Ваше еще не закончено. Нужно продол-
жать. Вы уже достаточно сделали, чтобы требу услышали,
но недостаточно, чтобы ее исполнили. Молитва – это же не
просто слова, это серьезный труд. Нужно не только озвучить
свое желание, нужно и принять ее в свое сердце.

– А Вы сколько молись?
– Я как положено. Через 40 дней требу мою исполнили.
– Значит, и мне тут надо оставаться до конца.
***
Когда Света снова вошла в храм, из стены легко выскочи-

ла навстречу ей девчушка.
– Какая ты красавица! – не удержалась Света.
– Твоими молитвами – уже человеческим детским голос-

ком ответила девочка.
– Видишь, я вернулась к тебе, нам же надо закончить на-

чатое.
– Ты вернулась, потому что начала меня принимать. Нам



 
 
 

с тобой еще многое пережить нужно, пока я тут, между ми-
рами.

Они всегда говорили на серьезные темы недолго, боль-
ше просто болтали, Света рассказывала, как она живет в
Москве, иногда девочка засыпала под Светин голос, как под
колыбельные. Встречи становились все более долгими, и до-
мой Света приходила только чтобы поспать пару часов, и
снова вернуться к ней.

Время летело незаметно, вот уже почти полтора месяца
Света жила в деревне и ежедневно ходила в храм. С Валей
они уже даже сдружились, та показывала ей грядки, где что
растет, комнаты в доме, где что лежит. На случай, если по-
надобится, а Вали не будет рядом. Хотя она ни разу пока не
покидала деревню. Да и Света уже не стеснялась расспраши-
вать ее. Она впервые попала в такой храм, где реально тебя
слышат, где реально требы выполняют. Вот как они тут жи-
вут, встречая каждый раз людей с бедами? Не тяжело ли им
психологически? Не каждый сюда с радостью приходит.

Выяснилось, что приходят просить то, что самому не под
силу. Если деньги сам заработать можешь, то вот замуж уж
точно сама не выйдешь, тут другой человек нужен. Как и ре-
бенок, он то тоже другой человек, и сам решает, когда ему
родиться. Валя слышала, что как-то мертвых просили вос-
кресить. Тут да, в таких вопросах только святые могут тебе
помочь.

Вале с мужем дом этот остался от одной старушки, кото-



 
 
 

рая тут до них 5 лет жила с сыном, сын ее уехал сразу после
свадьбы Вали и Игоря, а вот мать его еще жила вместе с ними
около полугода. Потом, как сын устроился в городе, и мать к
нему переехала, она старенькая совсем была, а в городе все
же с медициной попроще.

Бывало заезжали паломники на день, молились и уезжали
себе тем же днем. Это говорило лишь о том, что молитвы их
услышаны не были, а значит, сами они могли справиться со
своими требами.

***
Света ждала нового утра, когда сможет снова увидеться со

своей девочкой, ей уже не хотелось ее отпускать совсем, хо-
телось быть каждый день рядом с ней, рассказывать ей сказ-
ки, учить ее читать, она полюбила ее как свою дочь.

– Сегодня важный день. – поприветствовала девочка Све-
ту и впервые протянула ей руку. Касание сначала было хо-
лодным, потом по всему телу пробежала волна и Света ощу-
тила настоящее тепло детской ручонки. Какое-то время они
стояли без движения, потом детские ручки стали тянуться к
ней.

– Обними меня, мама.
Света расчувствовалась и прижала к себе девчонку, под-

няла ее на руки, закружила по комнате. И как в своих мечтах
ласково залепетала: «Ты моя доченька, мамина доченька».

– Я хочу быть твоей доченькой. – отвечала девочка. И я
могу ею стать, сегодня как раз тот день, когда мы с тобой



 
 
 

сможем выйти вдвоем из храма и жить вместе.
Света была счастлива. Вот она, вот она услышана была

молитва, вот она треба исполнена! Вот теперь она выйдет их
храма, ведя за руку свою девочку, свою доченьку.

– Пойдем же скорее! – заторопила она девочку.
– Я не могу выйти отсюда, пока у меня нет имени. Пока

нет имени, я не настоящая. Назови меня!
Тут думать долго не надо было! Ниночка, ну конечно же

Ниночка! Эта девочка, о которой она так мечтала, которую
она сейчас выведет на свет божий, они вместе поедут к Лёш-
ке в Москву, будут жить вместе одной семьей долго и счаст-
ливо. Она так хотела ребенка, и вот мечта сбылась. Она по-
вернулась к девочке, чтобы позвать ее.

Но неожиданно слова остановились на полпути. Света хо-
тела ощутить еще последние минуты пребывая тут, между
мирами, вспомнить то, что больше никогда не повторится
как все начиналось, как она сама создала эту девочку свои-
ми молитвами, как произошло их знакомство, как девочка
была еще прозрачной, как она отделилась от стены и ее пер-
вые слова тогда еще стеклянным голосом были «Твоя ли я
треба?».

А ведь и правда, мелькнула в голове Светы шальная
мысль, она же не моя дочь, она же всего лишь моя треба, то,
что создано только мной, она никогда не будет живым чело-
веком, со своей судьбой, со своими капризами, с влюбленно-
стями, у нее не будет своих детей, а значит, у меня никогда



 
 
 

не будет внуков. Она – не Ниночка. Ее нет.
Было сложно сказать это вслух, но Света уже привыкла

держать сердце открытым.
– Спасибо тебе, моя треба. Ты много сделала для меня, но

у тебя своя жизнь, мы из разных миров, я не могу забрать
тебя с собой, твое место здесь, твоя жизнь – помогать людям.
А моя жизнь, она там.

Света произнесла это, и сама испугалась собственных
слов. Вот что сейчас будет? Девчонка набросится на нее в
негодовании? Дверь намертво заклинит? Обрушится ли по-
толок? Но этого не случилось. Только стены затрепетали, и
из них стали выходить такие же прозрачные люди, какой бы-
ла девочка, когда Света увидела ее впервые. Там были муж-
чины и женщины разных возрастов, старики, юноши, дети.
Все они вставали за спиной у девочки. Она обернулась по-
смотрела на них, потом снова перевела взгляд на Свету и
произнесла.

– Это мой мир, мне там хорошо. Спасибо тебе, что отпу-
стила меня к ним. А теперь прощай.

Ей будет там хорошо, а мне будет хорошо там – подумала
Света, легко толкнула дверь, вышла наружу, обернулась и в
последний раз взглянула на девочку, которая уже подошла
к своим, они обнимали ее, и все вместе направлялись об-
ратно к стенам, чтобы застыть там до появления следующе-
го страждущего. Девочка тоже обернулась, улыбнулась своей
детской улыбкой, помахала Свете рукой, и дверь медленно



 
 
 

закрылась. И больше не открывалась.
***
Света вышла, посмотрела на небо, мысленно еще раз по-

благодарила всех святых за помощь и собралась идти к Вале
и Игорю. Но они ее уже ждали здесь.

Возле храма стояла Валя с чемоданом, Игорь нежно об-
нимал ее за плечи.

– Ты одна?! – изумленно спросила Валя.
– Да, все хорошо, сегодня я поеду домой. Я отпустила ее.
– Нееееет! – закричала Валя. – Ты не можешь так просто

уйти. Уйти должна сегодня я. Уйти к своим должен сегодня
Игорь. Это вы должны нас сегодня сменить. Иди обратно и
приведи ее. – она стала наступать на Свету.

Света потянула за ручку двери, она не думала о том, чтобы
вернуться за девочкой, она уже просто искала спасения от
разъяренной Вали. Дверь не поддавалась.

Игорь пытался удержать жену, он уговаривал ее:
– Пусть она уйдет, мы будет здесь жить вдвоем, нам же

так хорошо вместе. Видишь, все закрыто сейчас. Придет но-
вый страждущий, и может быть, он сменит нас. Не расстра-
ивайся.

Валя оттолкнула Игоря и бросилась на Свету:
– Это ты во всем виновата! Я поверила тебе, что тебе и

правда нужен ребенок, я помогала тебе, подсказывала. Это
я должна сегодня уйти, я год здесь уже живу с этим приве-
дением! Ты не представляешь, что это такое! У него ничего



 
 
 

нет своего, все мое – все его мысли – это мои мысли, все его
слова – это мои слова. Я хочу быть с живыми людьми рядом!
Да, пусть они есть, кто они есть, путь хамы, пусть бабники,
пусть алкаши, но они настоящие! Я не хочу больше так! Это
бабка та 5 лет с мертвым сыном прожила, а потом еще пол-
года все его вернуть хотела. А мне всё, мне достаточно!

И вот тут Свете реально стало страшно, и она бросилась
бежать. Бежать от Вали, которая старалась ее догнать, и ес-
ли догонит, то вообще не понятно, что с ней сделает, убить
же может, или может будет снова заталкивать в этот каземат.
Она бежала по бору, не разбирая дороги, изредка перепры-
гивая через корни, не видя перед собой тропинок, прекрас-
но понимая, что далеко она в этом лесу не уйдет.

Света как-то вылетела на ту тропинку, что ведет к шоссе,
и поняла, что невидимой стены больше нет, когда еще бежа-
ла по ней, а голос Вали за ее спиной становился все тише.
И наконец она дала себе возможность перевести дыхание.
Валя стояла на развилке, посылая ей вслед проклятия. Све-
те было откровенно жаль ее, Валя ведь хотела простого жен-
ского счастья, и хотела его настолько, что готова была выйти
замуж за кого угодно, даже за приведение, которое ее всем
устраивает. И теперь ей только и остается, что наслаждать-
ся общением с живыми людьми лишь раз от разу. Валя еще
бессильно постояла немного на развилке, потом к ней подо-
шел Игорь, обнял ее, и она, рыдая, повернулась и пошла с
ним домой. Света ничем не могла помочь, это была ее, Ва-



 
 
 

лина треба, которую она и была готова отпустить, но шанс
сделать это сегодня был упущен.

Сейчас как раз и произошло то, о чем говорила эта Мари-
на Степановна с Цветного бульвара, что Света вовремя при-
няла решение и двери ей открылись, а Валя, замешкалась, не
отпустила вовремя свою требу, и теперь ей придется ждать
неизвестно сколько, пока ее двери не откроет кто-то другой.

***
На шоссе попутку она поймала быстро, но уже сев в ма-

шину, поняла, что все ее вещи, включая паспорт, деньги и
мобильник, остались в том доме, в который она уже никогда
не вернется. Попросила водителя одолжить телефон и позво-
нила Лёшке.

– Ты только ни о чем меня не спрашивай. Просто переведи
500 рублей вот по этому номеру. И найди мне машину из
Северодвинска до Москвы, я без паспорта и денег. Я еду к
тебе. Положила трубку и добавила про себя: «На совсем».

Лешка не подвел, деньги перевел, попутку нашел ей быст-
ро. Света думала, что от таких переживаний она сразу заснет
в машине, но нет она еще раз пыталась осмыслить, как она
умудрилась вляпаться в такое дерьмище, что она больше ни-
когда не будет ничего желать, чего сама совершить не в си-
лах, что она, как только приедет, сразу выйдет замуж за Лёш-
ку, если только он еще не передумал, у него может и полно
недостатков, но он настоящий, что она будет с ним всегда
рядом, и что, если у нее, так случится, родится дочь, она на-



 
 
 

зовет ее как угодно, только не Ниночкой.


