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запаса, легендарный пилот 
боевого вертолета во время 
войны в Афганистане. 
Вытаскивал наших бойцов с 
поля боя из безвыходных 
ситуаций. Свои воспоминания 
он описал позже в 
документальной повести 
«Живый в помощи (Записки 
афганца)» (Награды и премии: 
Орден Красной Звезды, Премия Союза писателей России «Честь 
имею» (2000), Премия «Прохоровское поле» (2002), Большая 
литературная премия России (2002) – за повесть «Живый в помощи», 

Патриаршая литературная премия (2012)).  
— Виктор Николаевич, когда вы впервые ощутили силу молитвы? 
— Во время войны в Афганистане наши ребята из спецназа «Чайка» 

попали в очень серьёзное положение высоко в горах, в районе Гардеза. 
Там было 22 десантника, из них четверо было уже убиты, многие ранены. 
Мы нашли их довольно быстро. Но при заходе на посадку наш вертолёт 
был сбит стингером. Мы упали на своё же минное поле и подорвались. Я 
оказался самый живучий: с сильнейшей контузией удалось выползти из 
вертолёта. В это же время у моей жены, которая находилась в тысячах 
километров от меня, ёкнуло сердце, она почувствовала беду и стала 
читать молитву. Пока она молилась, я ползал по минному полю и не 
подорвался, хотя мины располагались в 60-80 сантиметрах друг от друга. 
— А что-то ещё необычное с вами происходило? 
— Да. Результат контузии сказался через некоторое время. Когда я уже 

учился в военной академии в Москве, отвечая у доски, внезапно потерял 
сознание. Врачи нашли под черепом гнойник величиной с куриное яйцо и 
сказали моей жене: делать операцию нет смысла, ваш муж умрёт. Но 
жена настояла на операции. И когда она началась, встала на молитву. 
Восемь часов шла операция, и она восемь часов, никуда не отходя, 
молилась. Позже хирург рассказал, что гной под черепом словно 
собрался в капсулу и его удалось вынуть. Мозг был чист. 
— Ваша книга «Живый в помощи» стала бестселлером… 
— В издательствах поначалу отнеслись к ней безразлично. Хотел 

выпустить её хотя бы для своих ребят-афганцев, на память. Служил 
тогда алтарником и часто молился святому Иоанну Богослову: «Отче    
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Иоанне, помоги, Христа ради, книгу издать, если от неё какая-то польза 
есть. Если пользы нет, дай знать, я её выкину». Через две недели мне 

позвонил редактор: приехал батюшка из 
Барнаула, прочитал рукопись и готов найти 
деньги для издания. Я позвонил этому батюшке, 
поблагодарил его и спросил, из какого он храма. 
Оказалось, он – настоятель храма Иоанна 
Богослова. На сегодняшний день вышло уже 
15-е издание этой книги. Общий тираж – более 
миллиона.  
   — Почему позже вы взялись за тюремную 
тему? 
   —    К этому подтолкнула ситуация в семье. 
У меня – два деда, по отцу и по матери, Герои 
Советского Союза, а мой родной брат имел две 
судимости за разбой и в итоге был убит. 
Я  увидел, что такое зона, как от тебя, как от 

родственника осуждённого, отворачиваются близкие. На помощь 
приходят люди, совершенно тебе не знакомые. Работая над книгой, 
я встретился с бывшим вором в законе, стариком. Он прошёл две войны, 
штрафбат. У меня с ним состоялся долгий и очень полезный разговор. Он 
говорил: «Ты знаешь, что такое пахан, авторитет? Это сатана. А мы, 
воровские паханы, – у него в шестёрках. Как только от Бога отошёл, так 
в эти шестёрки и попал». 
   — Над чем работаете сейчас? 
   — В моей новой книге будет много поучительного детского юмора под 
заголовком «Смешинки от Маринки». Так зовут мою внучку, ей седьмой 
годик. Однажды, провожая гостей, а они у нас бывают довольно часто, я 
говорю: «Мариша, а что нужно сказать, когда уходят гости?» Она говорит: 
«Слава Богу!» Понимаете, что у взрослого – на уме, то у ребёнка – 
на языке.                     Беседовала Ирина КОЛПАКОВА    http://www.krest-most.ru/?c=article&id=201 

Вольфганг Паули (1900-1958), швейцарский физик, один из создателей 
квантовой механики и релятивистской квантовой теории 
поля, лауреат Нобелевской премии по физике 1945 г.  
«Мы должны признать также, что на всех путях познания и 

избавления зависим от факторов, находящихся 
вне нашего контроля и носящих в религиозном 
языке название благодати». 
Однажды выдающийся учёный Майкл Фарадей (открыл 

закон электромагнитной индукции), читая Св. Библию, сказал: 
“Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать 

в неизвестности по многим важным вопросам, когда Бог подарил им такую 
чудеснейшую книгу Откровения?” 


