
 
 

Письмо	из	вчера…	
	
Пишу	к	двоим	дочерям.	Моего	однокурсника,	морского	брата-лаушника	моего	Валеры	
Царика.	
Я	искал	его	несколько	десятилетий.	С	тех	пор,	как	Господь	меня	вновь	вернул	в	Санкт-
Петербург	в	2001	году…	
Но	тема	открытая,	потому	и	публикую	это	письмо.	
Так	получилось,	что	ни	Ира,	ни	Лена	по-хорошему	так	и	не	узнали	своего	отца.	И	друг	
друга	тоже.	
	

	
	

Канарские	острова.	Поездка	на	вулкан	Тейде.	Заход	в	Санта-Круз-де-Тенерифе.	1978	
год.	Научно-исследовательское	судно	погоды	«Муссон»(НИСП).	Валера	–	справа.	

	
	
	



	
	

Рок-группа	«Чарли-2».	Валера	на	бас-гитаре.	Я,	как	обычно,	на	барабанах	и	вокал.	
	
	

	
После	репетиции.	1978.	НИСП	«Муссон».	Атлантический	океан.	

До	Одессы	еще	очень	далеко.	Но	скоро	–	Генуя	(Италия,	Лигурия).		



	
Лаушники	(выпускники	ЛАУ	-Ленинградского	Арктического	училища)	с	девушкой-
матросом	нашего	парохода.	Аэрологи	(мы	с	Валерой)	и	радисты.	НИСП	«Муссон»	

Канарские	острова.	1978	г.	
	

	
Наш	аэрологический	отряд.	1978	год.	Атлантический	океан.	НИСП	«Муссон».		

Мы	с	Валерой	рядом.	Слева	крайний	(сидит	)	-наш	начальник	Анатолий	Алексеевич	
Агафонов.	



	
Мне	кажется,	уже	1979	год.	Один	из	тяжелых	рейсов:	качало	прилично	(5-10	метров	и	
повыше)	почти	весь	рейс	–	4	месяцев.	Мы	с	Валерой	рядом,	а	его	будущая	первая	жена	

Лиля	(Ирина	мама)	уже	в	нашем	отряде.	НИСП	«Муссон».	
	

	
Это	или	1979	или	даже	1980-е	годы.	Думаю,	проходим	Ла-Манш,	идем	курсом	на	

Клайпеду.	Оттуда	–	в	Одессу	на	самолете.	А	наш	НИСП	«Муссон»	на	капитальный	
ремонт	в	Щецин	(Польша),	потому	что	наши	пароходы	были	польской	постройки.	



	

	
Мой	фотоархив	погиб	уже	в	Лыскове.	И	почему-то	больше	всего	осталось	

фотографий	с	Канарских	островов…	
	

	
На	вулкане	Тейде.	

	
	



	
Наш	Муссончик…	

	
С	Валерой	мы	встречались	последний	раз	в	1999	году.	И	только	недавно,	от	Лены,	я	
узнал,	что	он	умер	в	2012	году…А	Ира	эту	весть	узнала	через	меня…Потому	что	ныне	
вы	 далеко	 друг	 от	 друга,	 живете	 в	 разных	 странах…Хотя	 родились	 в	 одном	
государстве,	но	в	разных	республиках…	
	
Не	зная	Бога,	мы	живем	в	этой	жизни,	словно	тычемся,	как	малые	котята	или	кутята,	
не	ведая	воли	Божией.	Уповаем	на	сей	мiр	и	на	князей-правителей	сего	мiра.	Ибо	не	
ведаем	слов	Священного	Писания:	не	надейтеся	на	князи,	на	сыны	человеческие,	в	них	
же	нет	спасения…	А	коль	бы	ведали,	но	не	натворили	бы	мы	-атеисты	столько	ошибок	
в	своей	жизни.	Ибо	идущий	с	Богом	и	водится	Его	рукой.	И	понимает	тогда	человек,	
что	сия	жизнь	–	воистину	временная,	приуготовительная	к	Вечности.	Где	нас	ожидает	
или	Господь	Бог	в	Своем	Царствии.	Или	сами	же,	отринув	Спасителя	Своего,	попадаем	
из	 тенет	 дьявольских	 в	 обиталища	бесовские.	Поддавшись	 басням	человеческим	и	
земным,	 никакого	 отношения	 к	 Истине	 не	 имеющим…	 Поддавшись	 россказням,	
которые	 черное	 утверждают	 белым.	 А	 над	 белым,	 чистым,	 святым	 надмеваются	 и	
смеются.	Но	при	этом	не	чужую	жизнь	утруждают.	Но	свою,	и	себе	погибель	готовят…	
	
Мы	свою	жизнь	прожили.		
С	вашим	папой	мы	знакомы	с	15	лет	были.	Друзьями	не	были	поначалу,	но	сблизились	
в	Атлантическом	океане,	на	одном	пароходе,в	Одессе.	Жили	в	одной	каюте	несколько	
рейсов.	Папа	ваш	был	в	Арктическом	училище	питерской	интеллигенцией.	Сегодня	
питерских	ругают,	но	у	меня	в	примере	немало	ребят	были	из	Питера,	которые	не	
были	 хамами,	 драчунами…	 Валера	 обладал	 массой	 знаний,	 учился	 на	 хорошо	 и	
отлично.	 Делал	 все	 не	 спеша,	 тщательно.	 Его	 можно	 было	 бы	 назвать	 по-
современному	интеллектуалом.	А	когда	наш	народ	кинули	в	начале	90-х,	то	у	него	
открылся	новый	талант:	у	него	оказались	золотые	руки.	Он	работал,	кажется,	токарем	
высшего	разряда.	Работал	на	свое	Отечество.	А	потом	лишили	его	и	этой	работы…	
Но	беда	наша	еще	в	другом:	мы	так	заняты	земными	делами,	что	не	видим	Небесного.	
А	если	и	примечаем,	то	пытаемся	не	Богу	угождать,	а	чтобы	Он	исполнял	все	наши	
просьбы	и	прихоти.	
В	1999	году	мы	наконец-то	встретились	с	Валерой.	И	он	был	в	шоке,	с	нотками	ужаса,	
что	я	стал	священнослужителем.	Мы	проговорили	часов	8-10,	всю	ночь	напролет.	И	
каждый	час	он	меня	переспрашивал:	
	 -	Иваныч,	как	же	так?!	Ты	стал	верующим,	да	ещё	попом!?	



А	я	пытался	убедить	его,	что	есть,	есть	потусторонний	мiр.	Что	всем	правит	Бог.	Но	не	
суждено	 было	 нам	 свидеться	 более	 на	 земле.	 Простились	 тогда,	 на	 Гражданском	
проспекте,	как	оказывается,	до	Страшного	Суда…	
И	не	решился	я	открыть	свою	тайну	тогда.	Думал,	потом	когда-нибудь	расскажу,	как	
мне	Бог	показал	ад…не	земной,	а	настоящий.		
Жизнь	 современная	 на	 пороге	 ада	 Вечности.	 Потому	 что	 не	 по-Божески	 живем.	
Церковь	презираем,	 надмеваемся	над	Ее	 канонами-законами	и	Уставом.	Из	Церкви	
пытаемся	 состряпать	 подобие	 партий	 или	 каких-то	 культурологических	
организаций.	 Главами	 Церквей	 уже	 без	 стеснения	 называем	 людей.	 Но	 Глава	
Православной	Церкви	–	Господь	наш	Иисус	Христос!	
И	мера	терпения	Божия	иссякает.	Все	идет	естественным	путем	к	своему	завершению.	
Завершается	жизнь	человеческая.	 Завершится	и	жизнь	человечества.	И	предстанет	
это	человечество	пред	Страшным	Судом	Божиим…	
	
Так	что,	девочки,	дети!	не	повторяйте	ошибок	наших,	как	родителей-атеистов.	Да,	мы	
были	 такими.	Не	 все	 вырвались	из	 оков	 бесовских.	Не	 всех	Бог	 допустил	до	 Своей	
Церкви.	Вам	сегодня	открыты	двери	Церкви.	Не	тратьте	время	зря.	Его	очень		мало	у	
нас.	Всегда.	Ибо	никто	не	ведает,	когда	придет	Главный	Судия…	
Спаси	вас	всех	Господь!	
	

К Ефесянам, гл.1-2 апостола Павла: 

1.15 Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, 

1.16 непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, Флп 1, 3. 

1.17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа 
премудрости и откровения к познанию Его, 1 Кор 12, 8. 

1.18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда 
призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, Деян 26, 18. 

1.19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его, 

1.20 которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив 
одесную Себя на небесах, Пс 109, 1. Мк 16, 19. 

1.21 превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, 
именуемого не только в сем веке, но и в будущем, Кол 2, 10. 

1.22 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, Пс 8, 
7. Мф 28, 18. 1 Кор 15, 27. Еф 5, 23. Кол 1, 18. Кол 2, 10. 

1.23 которая есть Тело Его,  

2.1 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Кол 2, 13. 

2.2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, 
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, Ин 12, 
31. 1 Кор 6, 11. Кол 3, 7. 



2.3 между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, 
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и 
прочие, 

2.4 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, Рим 2, 
4. 

2.5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,– благодатью вы 
спасены,– Рим 8, 11. 

2.6 и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 

2.7 дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в 
благости к нам во Христе Иисусе. Еф 3, 8. 

	
	

Память	мучеников	Плакиды,	жены	его	и	чад	их;	мучеников	благоверного	князя	Михаила	Черниговского	и	его	
болярина	Феодора;	преподобного	благоверного	князя	Олега	Брянского.	2022.	Лысково.	

	
	
	


