
Про чудеса по заказу и временами верующую атеистку. 

 

Перед Варварой с шумом распахнулась высоченная дверь, покрытая резьбой XIX  века. И сразу с 

порога на нее обрушился водопад обличений. 

- ... Заходи, заходи, аферистка! – Вера с раскрасневшимся лицом стояла у порога, уперев руки в 

бока. – С утра тебя жду, от злости лопаюсь. 

Варвара, хоть и знала по опыту, что эта поза у потомственной подруги (еще бабушки их 

дружили) – признак наивысшей  точки гнева, все-таки поинтересовалась. 

- Да что такого страшного случилось? 

- Кто наврал, что твоя соседка видела открытые небеса на Крещение?! А? – и на той же волне  

совсем прозаическое требование. – Чего встала в дверях? Зайди в дом. 

- Она, правда, видела, -оправдывалась Варвара, идя длинным деревянным балконом. – Могу 

телефон дать. 

- Не надо ляля! – грохотала Вера в спину гостье, топая следом по скрипучим неровным  доскам. – 

Вчера было как раз 19-ое. Я специально заранее огромный список желаний приготовила, чтоб ничего 

не упустить. Вот, посмотри, 20 пунктов! – и ткнула Варваре под нос лист, убористо исписанный 

каллиграфическим почерком золотой медалистки. – Внеплановую уборку в доме сделала,  полдня 

театральный бинокль искала. Села вчера с 7 –ми утра на балконе лицом к Куре. И сижу,  в бинокль 

вцепившись, аж  шея затекла до десяти то часов. Соседи еще лазиют по балкону взад-вперед, 

издеваются: « Что, генацвале, кого высматриваешь?». А оно не раскрылось!!! –Выкрикнула Вера со 

слезами свою главную обиду и боль. Потом, наскоро осушив  руками непрошенную влагу, вернулась 

к Варвариной личности. 

- А все ты, негодяйка, со своими сплетнями! Носишься в эту церковь, только балбесничаешь там, 

дезинформацию распространяешь! 

Варвара пыталась было привести  точные факты по этой теме, но разъяренная подруга ничего и 

слушать не хотела. 

А зря. Судите сами. Многим людям Варвара  в стиле беспроводного радио рассказывала про 

чудесное явление на Крещение. Кто верил на слово, кто скептически хмыкал. Но нашлись и 

невольные свидетели. 

Пенсионерка,  Маквала Гагнидзе 62 года: 

- Я нисколько в этом не сомневаюсь. Мне моя мама рассказывала, что когда ей было 12 лет, она 

тоже увидела раскрытые небеса. Красота, говорит, была необыкновенная. Но все очень быстро 

кончилось. Когда она рассказала все это своей матери, моей бабушке, та спросила: «А ты загадала 

что-нибудь?» Но моя мама даже не знала, что, глядя на эту красоту надо что-то загадывать... 

15-летняя школьница Натия: 

- Я про твой случай   на Крещение однокласснице рассказывала. Она вспомнила, что ее дед в 

детстве тоже видел раскрытые небеса и загадал: «Чтобы мне в кругу друзей за столом умереть!» 

- И что? 

- И, правда, прожил долгую жизнь и   во время застолья  умер. Как раз все пели «Шен хар 

венахи». 
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Светлана Шалвовна Сухиташвили, 65 лет: 

- Я сама видела. Случайно на 19-ое посмотрела на небо и увидела эту красоту. Ничего не стала 

загадывать, только благодарила за все. Жалко, быстро все кончилось.... 

Но Вера на все эти перечисления только еще больше разозлилась и переключилась с удвоенной 

силой на выявление подлой сущности самозваной летописицы. 

- Да ты на себя посмотри! Какая из тебя верующая?! Позорище!... 

Варвара, вместо того, как подобало случаю, «пить поругание как воду жизни», в ответ 

съехидничала. 

- Ты везде кричишь, что атеистка. А чего у тебя Казанская на серванте стоит? Где логика? 

Вера сразу же сбавила обороты обличений. 

- Не твоего ума дело! Эта Казанская меня бережет. Мне за нее Серго-антикварщик 1000 долларов 

предлагал, я не клюнула. Икона бабкина, венчальная. Она ее из Сибири в Грузию после революции 

привезла. Я этой иконе, может быть, каждый день  свечки зажигаю! – выкрикнула Вера с 

непонятным вызовом. 



Варварины уши только вращаться не стали от удивления. Ничего себе, какие тут поразительные 

факты выявляются. Казалось бы, знаешь человека с пеленок, даже дни рожденья в один день и  на 

тебе. 

Веру же потянуло на воспоминания. 

- ...Я, когда рожать собиралась ( меня тут все затерроризировали: «Поздние роды! Поздние роды! 

Кесарево надо!»), пошла в церковь Александра Невского к о. Вячеславу 
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 . Он меня благословил и, 

прикинь, точно такую же икону Божьей Матери, только маленькую, мне из алтаря вынес. 

Пошла я в роддом, завели меня в приемную палату, смотрю, а там тоже Казанская на стене висит. 

Ну, все, думаю, дело в шляпе. И через полчаса я дочку родила без всяких болей, как семечку 

выплюнула. 

Так что это я тебе говорю, - Вера сделала тут особое ударение на значимости собственной 

персоны. – Эта Казанская моя покровительница. 

Варвара слушала это и пыталась подобрать этой ситуации соответствующее определение. Вот 

интересно, можно ли назвать эти все исповеданием веры или пока нет. Как часто бывает трудно 

провести четкую границу, вот он, верующий, а вот атеист. 

Но тут цепь размышлений была прервана на самом хрупком месте щелканьем пальцев. 

- Ау-у. Мы тут. Вон три мешка сухарей я Елене насобирала по соседям. Давай забирай, хватит 

рассиживать. Тебя на горе ждут! 

Варвара дико посмотрела на наследственную подругу, сгребла легкие, но объемистые целлофаны 

и вышла, не прощаясь. 

Слишком резкие переключения для одного дня. Сплошной клубок противоречий, а не человек. 

Не далее, как на прошлой неделе  Вера была  « слегка не в духе» и сильно гнала на всю компанию 

помощников, ходивших к Елене, хотя знала о них только понаслышке. 

- ...Тоже мне тимуровцы нашлись! Делать нечего туда носиться! Эта фанатичка Елена только 

потому и сидит на этой верхотуре, что вы ей костыли подставляете – дрова, хлеб, полный базар с 

доставкой на дом. Перестаньте ей это таскать, она завтра же в городе окажется.... 

А в итоге  этих  психов – мешки сухарей.... 

Для объективности стоит добавить, что Елена и Элисо, так же знавшие  Веру  тоже  заочно, не 

питали к ней теплых чувств, а наоборот, не раз  пеняли Варваре за «не богоугодное знакомство». 

- Я, когда к вере пришла, - объясняла Елена свое кредо, - от старых друзей постепенно отошла. 

Мирские, даже неплохие люди, это всегда большой соблазн помимо их воли. А тем более, если 

человек – атеист, постоянно сквернословит и, тем самым, оскорбляет Матерь Божию. 

Элисо по своему обыкновению поддакивала, т.к,  всегда соглашалась с Еленой, признавая ее 

неоспоримый авторитет в духовных вопросах. 

Варвара, естественно, перепиралась. 

- Друзей кидать – последнее дело. Ну и что, что она атеистка. Это дискриминация... 

Споры спорами, но тогда никто не мог представить, что через несколько лет Вера будет рыдать  

около умирающей Елены и   станет ездить на другой  конец города, делать уколы и носить  супы в 

банках, лишь бы «Божий человек не сыграл в ящик». 

Чем не живая иллюстрация к известной фразе «Не судите по наружности!». 

21.12. 2013. 

Некоторым думается, что Елена юродствовала, не понимая того сама. Наверное, она хотела бы 

помочь и Вере и Варвариным крестникам. Но может ли житель пристани тихой чем-то помочь детям 

бурь и штормов. Если может, то только молитвой! 

Примечания: 

1. Грузинская херувимская. 

шен хар венахи, ахлад агхквавебули; морчи кетили, эдемс шина нергули; да тавит твисит мзе хар 

ганбрцкинвебули. (Ты - Виноградная лоза, свежераспустившаяся; Ветвь нежная, в Эдеме 

посаженная; и Сама Собою Ты – Солнце Сияющее). 

Текст песни был написан грузинским царем Деметре I (1097-1156), когда он был монахом в 

монастыре св. Давида Гареджийского. Музыка народная. Ее исполнение можно видеть в фильме 

Г.Данелия «Не горюй». 



http://muzofon.com/search/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B8 

2. В последствии архимандрит Варсонофий (Величко) 
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