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ИСТОРИЯ О 
НЕУДАВШЕМСЯ 

ПОКУШЕНИИ 
История первая произошла в начале 

1990-х. Я учился в духовной семинарии и во время летних каникул 
трудился на послушании в одном большом монастыре. У монастыря, 
который восстанавливался после долгих лет разрухи, был благотворитель 
– директор крупной овощной базы гектаров на тридцать. Назовем его 
Николаем Ивановичем. 

Хоть сейчас о советской власти вспоминают критически, но имелось в то 
время много и хорошего: с овощными базами, например, всё было 
продумано и централизовано. Можно ведь возвести развлекательные 
центры или построить и продать втридорога жилье. А овощебаза – это 
дело очень полезное, чтобы не ввозить из-за границы необходимое. За 
морем, известно, телушка – полушка, да рубль перевоз… 

База находилась рядом с новым микрорайоном, закупала в колхозах и 
совхозах урожай по низкой цене и продавала оптовикам. Имелись там 
огромные ангары, где хранилась картошка-моркошка и прочие полезные 
овощи. Монастырская братия по просьбе директора освящали эти ангары 
и прямо-таки бегали по ним, как по стадиону. В общем, не база, а лакомый 
кусочек. 

Николай Иванович был человеком верующим, ходил в храм, 
исповедался, причащался, хоть и по своей занятости нечасто. Даже 
иногда молитвы читал утренние и вечерние. Но чаще пропускал – опять же 
по занятости. 

Помогал овощами монастырям, которые начинали возрождаться в эти 
годы, подворьям, храмам. Человек он был строгий, но справедливый, 
внешнюю суровость характера сочетал с добросердечностью. 

И вот как-то утром его водитель, всегда пунктуальный, неожиданно 
задерживается. Тогда только появились мобильники, у Николая Ивановича 
и его водителя такие мобильники уже были, они созвонились: колесо 
спустило. 

Решил директор, раз ждать приходится, утренние молитвы прочитать. 
Помолился – еще время осталось. Можно было телевизор включить, в 
кресло сесть или чашку кофе спокойно в кои-то веки выпить, но он 
неожиданно для себя решил прочитать еще акафист святителю Николаю 
Чудотворцу. Никогда с утра акафисты не читал – не до того было. 
Признаться, он их вообще почти не читал, ну, может, раз в год, по какому- 
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нибудь особенному случаю. А тут отчего-то очень захотелось любимому 
святому. Прочитал – а тут и водитель звонит: машина у подъезда. 

Выходит Николай Иванович из квартиры на лестничную площадку, дверь 
ключом закрывает и чувствует вдруг: такой потусторонний холодок по 
спине идет. Ничего необычного: родной подъезд, родная дверь, все тихо, 
спокойно, внизу водитель ждет – а у него мурашки по коже. Вдруг 
директора будто кто за руку дернул – он резко повернулся всем корпусом, 
и пуля, летящая ему прямо в сердце, прошла по касательной вдоль спины 
и попала в дверь. 

Николай Иванович увидел за спиной человека в маске, с пистолетом в 
руке. Ноги директора подкосились, и он осел на пол, в ужасе прикрываясь 
совершенно бесполезной кожаной папкой. Убийца подошел вплотную и 
выстрелил второй раз – в голову Николаю Ивановичу. Осечка. Убийца 
стреляет в третий раз – и снова осечка. Пораженный киллер бросает 
пистолет и убегает, сбивая с ног водителя, который, услышав звуки 
выстрелов, бросается в подъезд к любимому шефу. 

Такое неудавшееся покушение. Жизнь Николая Ивановича после этого 
случая сильно изменилась. Он был человеком верующим, но в церковь 
ходил редко, а теперь стал постоянным прихожанином храма во имя 
святителя Николая Чудотворца. Начал также ездить по святым местам, 
часто навещать Оптинского старца отца Илия. Съездил в Бари к 
любимому святому. 

Николай Иванович жив и здоров и поныне, сейчас ему уже за 70, но он 
все ещё директор той самой овощебазы, седой такой, благообразный 
старец. По-прежнему благотворит монастырям и храмам. Несмотря на 
большую занятость, уделяет много времени молитве и любит цитировать 
известные слова Блеза Паскаля: «Бог установил молитву, чтобы даровать 
Своему творению высокую честь: быть причиной». 
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Блез Паска́ль  (1623— 1662) — французский математик, механик,  

физик, литератор и философ. Классик французской 
литературы, один из основателей математического 
анализа, теории вероятностей и проективной 
геометрии, создатель первых образцов счётной 
техники, автор основного закона гидростатики. 

 «Есть только три разряда людей. Одни обрели 
Бога и служат Ему, люди эти разумны и 
счастливы. Другие не нашли и не ищут Его, эти 
безумны и несчастливы. Третьи не обрели, но 
ищут Его, эти люди разумны, но еще 
несчастливы». 

«Земную науку надо понять, чтобы ее 
полюбить, а Божественную надо полюбить, чтобы понять её». 
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