Главный выбор
Святые помогали ему сдавать экзамены
Армию не напрасно называют местом взросления, это так. Но Владислав
Соков, несмотря на свои 25 лет, пришёл служить уже состоявшимся как личность.
Вероятно, этому способствовало то, что с отроческих лет он проходил другую
школу – школу жизни в Православии.
Шёл своим путём
Он всегда замечал, что чуду есть место. Неслучайные случайности происходят
регулярно. Главное – не делать ставку на чудо, а просто жить по Богу, идти намеченной
Им дорогой. Господь Сам всё управит. Вот и о необычных поворотах своей биографии
Владислав рассказывает без пафоса. О том, например, как в подростковом возрасте
связался с дурной компанией, но по совету друга стал бывать на монастырском подворье
и вскоре туда же перешёл учиться в церковно-приходскую школу. Причём сразу из
восьмого класса в десятый, а программу девятого сдавал экстерном. Или о том, как,
отучившись полгода в университете путей сообщения, вдруг почувствовал: не моё! – и
тогда самостоятельно подготовился к пересдаче ЕГЭ и стал курсантом Военномедицинской академии.
Он ничего не ставит себе в заслугу, не считает себя особо одарённым. Как раз
напротив, с большой благодарностью говорит о людях, которые поддержали его в
трудные, переломные моменты. Даже летосчисление своей юношеской биографии строит
так: «до отца Фотия» или «до отца Виталия».
Владислав родился в городе Приозерске Ленинградской области. Там же находится
подворье Валаамского монастыря, которое возглавляет иеромонах Фотий (Бегаль) – один
из числа первых монахов, восстанавливавших обитель на острове Валаам. В 1994 году на
подворье трудами настоятеля открылась Школа Русской
Культуры преподобных Сергия и Германа Валаамских, где наш герой и получил аттестат
о полном общем образовании.
Отец Фотий поддерживал юношу и во время его учёбы в университете – не только
пастырскими наставлениями, но и свежим молочком с подворья. Спасибо и родителям:
мама хотя и тревожилась, но не противилась выбору сына, а отец, человек военный, сразу
сказал: «Значит, так ему будет лучше».

Но главной его опорой были святые. Владислав говорит о них, будто вспоминает о
близких людях:
- Когда было трудно, даже когда просто сессию сдавал, я для себя устраивал
крестный ход к Александру Невскому, Ксении Петербуржской, Иоанну Кронштадскому.
Они всегда помогали.
Встречи в храме
Не стоит думать, что потом в жизни Владислава всё протекало гладко. Жёсткий
режим Военно-медицинской академии уже не позволял регулярно, как прежде, посещать
подворье. Петербург отдалил молодого человека от церковной практики, и душу стали
разъедать сомнения. Тут и состоялась новая судьбоносная встреча – с иеромонахом
Виталием (Морозовым), настоятелем храма Успения Богородицы военно-медицинской
академии.
- Мы сидели под иконой Богородицы и долго разговаривали, - вспоминает
Владислав. – А батюшка сам выпускник Академии, он смог расставить все точки над i и
помочь мне преодолеть духовный кризис. Я стал ходить на службы, причащаться,
пономарить, выполнять кое-какие хозяйственные работы. Мы здесь и с Юлей
познакомились – она в храме на клиросе пела.
И опять судьба выдаёт неожиданный поворот! В один день отец Виталий выносит
решение: «Завтра я вас с Юлей венчаю». А у них не то чтобы к свадьбе дело шло, но
напротив, отдаляться друг от друга стали. Не ссорились, просто пребывали в каких-то
параллельных измерениях. Но батюшка сердцем почувствовал: или сейчас, или никогда. И
ребята с этим согласились.
Когда-нибудь, верю, их внуки к золотой свадьбе снимут для них захватывающий
экшен о том, как в считанные часы чудесным образом решились задачи, которым обычно
невесты посвящают целые недели, а то и месяцы – туфли, причёска, платье, консенсус с
начальницей, дефицит бюджета… В 5 утра Юля отправила батюшке полное смятения смс
(тот, кстати сказать, тоже не спал), а 6 часов она уже была готова к Таинству. На
следующий после венчания день сам собой решился и вопрос с жильём для молодых
супругов.
Владислав тогда заканчивал шестой курс, время подходило к распределению. Отец
Виталий уверял: «Не переживай! Всё будет хорошо. Главное, Бога не забывай». Вот и в
подмосковный Чехов Владислав получил назначение случайно – кто-то просто не смог

туда поехать по семейным обстоятельствам. Сейчас, оглядываясь на путь своего
взросления и становления, Владислав понимает, что вопрос выбора очередного шага, в
чём бы он ни заключался, всегда сводился к одному: жить в Боге или без Бога. Оставаться
человеком или терять себя.
Врачевать чистым сердцем
По приезде в Чехов новоиспечённый военврач, как того требует Устав, сразу
представился командиру. А следующий день был субботний, и Владислав решил
отправиться в ближайший храм. Карта показала, что ближайший – это храм святителя
Луки! Невероятное совпадение! Святой целитель Лука давно был Владиславу близок. Ему
даже посчастливилось во время учёбы в академии встретиться с внучатым племянником
Войно-Ясенецкого, который помогал ослепшему архиепископу в его трудах. Побывал он
и в Крыму, поклонился мощам святителя. И вот теперь – маленький храм при больнице,
настоятель которого, священник Дионисий Пугачёв, познакомившись с Владиславом,
сразу пригласил его пономарить. Вскоре, завершив свой перевод с очного отделения
института на заочное, в Чехов перебралась и Юля. Теперь и она в храме – поёт на клиросе.
Глядя на эту юную пару, понимаешь: они – цвет и будущее нации, её опора. А
Владислав улыбается в ответ:
- Да что вы! Хороших людей большинство, мир на этом и держится. Возьмите
армию – это ведь каждодневная самоотдача. Вот и сейчас кто-то отправляется в «горячие
точки» защищать Родину. Или просто несёт трудную караульную службу. А те, например,
кто детей-инвалидов воспитывает – разве они не совершают не подвиг? А священник,
который храм строит? Среди нас живут настоящие герои, и их немало!
К нему, как к доктору, приходят многие. Он без особого труда «считывает» тех, кто
нуждается именно во врачебной помощи, а кто приходит к нему просто как к человеку,
товарищу, нуждаясь в добром слове или в психологической поддержке. В армию ведь
зачастую приходят ребята, не знакомые с элементарными вещами, не способные постель
застелить, пол вымыть. Всё больше становится ребят из неполных семей, воспитываемых
только мамой и бабушкой, - они хорошие, образованные, но жизни совсем не знающие. И
вот тут уже медицинский кабинет становится немножко храмом: здесь готовы выслушать
и помочь, здесь не ругаются матом, здесь со стены смотрит лик Пресвятой Богородицы.
Не только врачам известно: целительным может быть просто слово. Слово – одно из имён
Бога.

Спрашиваю Владислава, каким он видит своё будущее. Отвечает, что готов к
переменам и поворотам судьбы – их у него было немало. Но исходя из своих
приоритетных устремлений, планирует укрепляться на избранном пути, освоить какуюлибо узкую врачебную специальность – ему это интересно. А дальше Бог всё управит.

