
ЖЕНЩИНА В СКРОМНОМ ПЛАТОЧКЕ.  
Из записок церковного сторожа 

 

В этом храме я когда-то работал сторожем, или, как значилось по 
штатному расписанию, – дежурным. Через двое суток на третьи. За 
сутки много чего повидаешь в святилище, куда люди приносят и 
исповедуют тайные свои грехи и помыслы... 

Храм мы, дежурные, открывали в семь часов утра, а закрывали в 
двенадцать ночи, когда верующему народу он уже был без 
надобности. А утром, перед работой, кто-нибудь, бывало, и заглянет 
приложиться к иконе, поставить свечку. Так что для спокойного сна у 
нас, двоих дежурных, оставалось достаточное время, чтобы, 
отдохнув, приступить к своим обязанностям. 

Я спал не в дежурке с напарником, а в самом храме – сомкнув двумя 
рядами (по три в каждом) шесть стульев и расстелив на них спальный 
матрац. Горела лампадка перед ликом Спасителя, мерцала в правом 
приделе, а моё ложе помещалось в левом, и я издали видел, как 
смутный свет от лампадки ложился на фигуру апостола Петра рядом с 
Иисусом на Тайной вечере. 

Атмосфера казалась торжественной. Я прислушивался к таинственной 
темноте, вспоминал библейского пророка Самуила, который будучи 
отроком, ночевал в храме Господнем, и однажды его окликнул голос 



Всевышнего. Я же в ночных шорохах за окном от проносящихся 
машин голоса Всевышнего не различал. 

В порядке дневных обязанностей мы должны были следить за 
незнакомыми прихожанами среди которых попадались, увы, жулики. 
Гардероб у нас был открытый, и частенько куртки, пальто, а то и сумки 
оказывались в руках непрошенных гостей. Но большинство из вещей 
нам удавалось всё-таки спасти. 

Более четверти века я, переехав в другой район, не бывал в этом 
храме. И вот, на днях, оказавшись неподалёку, решил зайти. Тот же 
интерьер, те же иконы, то же Распятие над кануном… А вот гардероб 
огорожен и вешалки с номерками. Заглянул в сторожку. Узнал, что 
двое из моих бывших коллег умерли, а один удостоился повышения: 
стал священником. Но что меня поразило – экран видеонаблюдения. 
Дежурный неотступно следил, что происходит в храме и на крыльце 
перед входом в храм. Камеры наблюдения не выключаются до 
поздней ночи, то есть до закрытия храма. Здесь же вывешены 
фотографии жуликов, которые пытались курочить, отламывая замки у 
кружек, куда прихожане опускают денежку. И вот женщина в скромном 
платочке осеняет себя крестным знаменем, а в левой руке еле 
удерживает кожаный баул. Да, баул чужой, фотокамера её засекла, а 
дежурные остановили. 

У Владимира Даля есть рассказ «Вор». Собиратель русского 
толкового словаря (я и сейчас в него частенько заглядываю) лучше, 
чем многие, знал народные обычаи. Приведу оттуда небольшую 
цитату - своими словами так красочно не воспроизвести. «Сказывают 
бывальщину (…), что де какой-то курский вор стал грабить хохла, 
подсидев его на большой дороге; хохол оробел, что не смог и 
противиться: курянин повалив мужика, прижал коленом да, выхватив 
нож, положил его подле на землю, снял шапку, перекрестился и 
сказал: «Господи, благослови сорокового!» Как хохол мой услышал 
это, так откуда у него рысь взялась: исплошив курянина, выскочив из-
под него да повалив его самого, он насел на него, да ухватив нож, 
сказал: «Господи, благослови первого и последнего!» Так тут не одно, 
что курянин бы зарезал хохла, аль хохол курянина». 

Милосердные дежурные ту женщину в милицию не сдали, но 
предупредили, чтобы в храме больше не показывалась, если, конечно, 
не покается Господу перед аналоем. А вдруг и её нужда вынудила 
позариться на чужое, замахнуться, как того мужика-украинца, 
вынырнувшего из-под курянина. 



Почти двести лет прошло с той незабвенной бывальщины. А 
преступления по «благословению свыше» не исчезают. У Даля 
подобная история не единственная. А у Лескова - исключительного 
знатока русской Церкви… Вспомнить хотя бы его Катерину Измайлову, 
леди Магбет Мценского уезда, которая тщательно зажигала лампадки 
перед тем, как задушить мальчика. 

Да нет, конечно же, множество святых освящают нашу православную 
Церковь. Но влияние их, особенно после владычества большевиков, 
мало заметно. Что стало с этой женщиной, под знаком крестного 
знамени укравшей баул? Открыла ли она для себя Евангелие? Или 
перекочевала в другой храм, подальше от этого, отрабатывать добычу 
тем же способом? 

 


