
ОТКРЫТЫЕ   НЕБЕСА 

(Невыдуманные рассказы) 



Аннотация 

Мария Сараджишвили, инженер-технолог по специальности, получила высшее образование в 

Санкт-Петербурге. А когда после развала Советского Союза в Грузии началась массовая безработица 

и работы по специальности не получалось найти, Мария стала репетитором, давая уроки русского и 

английского языка. А ещѐ она пишет веселые и грустные рассказы о православной жизни. Грустные, 

потому что многим людям сегодня трудно живется. И всѐ-таки эти рассказы оптимистичны, потому 

что все больше народа приходит в церковь и крепнет убеждение: что бы там не говорили политики, а 

православные Грузии и России духовно не разделимы, и мы братья и сѐстры во Христе. 
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Рассказы про Варвару 

«В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; 

потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, 

но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью» 

(Иак. 1, 13—14) 

Случалось ли вам, читатель, встречать несерьѐзных людей? Если нет, то вот вам такой 

экземпляр — Варвара многогрешная и, само собой, любопытная. В вере не тверда, страстями 

обуреваема, духом противоречия гонима. Грехов много, а спасительного покаяния — ноль с 

копейками, со смирением тем паче — полная напряжѐнка. 

Круг общения у любопытной Варвары самый, что ни на есть, от церковной ограды далѐкий. А 

потому сбываются на ней слова псалмопевца Давида: «Со избранными избран будеши, а со 

строптивым развратишися» (Пс.17, 27). Поэтому, если какое крепкое словечко Варвара и ввернѐт, не 

обессудьте. 

Словом, Варвара — ходячее недоразумение и сплошной соблазн. Люди новоначальные, 

читайте осторожно, в голову особо не берите, но на ус мотайте. А вы, рабы Божьи, в вере 

утверждѐнные, сотворите молитву о грешнице. Авось в разум истинный придѐт, иначе беда. 

Меморандум 

Туман висел над головой, как косматая папаха, — в двух метрах ничего не видно. Пила 

упрямо не хотела «грызть» мокрое бревно, а норовила пройтись по пальцам. Время от времени 

опилки фонтанчиком падали на ватники и сапоги пильщиков. Варвару распирала злость на весь мир: 

на гнилую погоду, на зубатую железяку, изгибающуюся змеѐй, и на всех верующих в целом. С того 

конца пилы раздался тихий совет-наставление. 

— Варя, работай с молитвой. Даже в этом тебе гордыня мешает. 

— Да при чѐм здесь гордыня? — огрызается Варвара, хотя в более спокойной обстановке 

легко бы согласилась со своей духовной матерью. — Вы тут жилы из себя тяните, а вашим братьям и 

сѐстрам во Христе до лампочки. Вот вы полжизни церкви посвятили, и что? 

Ходят взад-вперѐд зубья по дереву. С того конца опять медленный и взвешенный ответ 

Елены: 

— Достойное по делам моим приемлю. Значит, я тоже в своѐ время кому-то не помогла. Всѐ, 

что Господь посылает, надо принимать со смирением. 

— Ну, ничего себе! — взрывается Варвара. — Почему сейчас нет в церкви общего имущества, 

как у первых христиан? Только на словах «возлюбим друг друга», а на деле, ах, они, видите ли, 

молятся. 

— Не греши и перекрестись лучше! Это тебя тѐмные силы смущают. 

Зубья пилы злобно рвали древесину. Варвара не унималась: 

— Во, научились всѐ на масонов да на тѐмные силы сваливать! Вот погодите, я открытое 

письмо напишу. Меморандум! 

— Ты устала, наверное, бедная, — вздыхает Елена, опуская пилу. — Отдохни лучше. Я уж 

как-нибудь сама потом закончу. 



Спор этот был давний и по-своему обоснованный. Вот уже два года Елена мужественно 

тянула лямку беспросветной жизни на безлюдной горе в окрестностях Тбилиси — ухаживала за 

парализованной матерью и инвалидом-отцом. Единственным источником существования было стадо 

из шести коз. 

Несмотря ни на что, Елена не унывала, да ещѐ и посмеивалась: 

— Мы как отшельники. Молитвы читаем при керосинке, воду с крыши по жѐлобу собираем. 

Сами пьѐм и скотинку поим, — и, помешивая кочергой головѐшки в проржавевшей печке-буржуйке, 

неизменно утверждала — Слава Богу за всѐ! 

Варваре суемудрой такое смирение и не снилось. Вместо спасительной веры в Промысл 

Божий в голове совсем другие мысли роятся: как бы в церкви мужичков подловить и на гору к Елене 

заманить, чтоб женщина на непосильной работе не надрывалась. Но, увы! Представители сильного 

пола, во-первых, всѐ наперечѐт, а во-вторых, готовы помочь лишь на словах. Как услышат о Елене, 

только охают: 

— Как она там, бедная? Передайте Елене — мы молимся о ней. 

Вот, на эту кислятину глядючи, и решила Варвара написать открытое письмо — призыв к 

решению общих проблем в приходе. Наспех накатанный меморандум выглядел так: 

«Дорогие братья и сѐстры во Христе! Мы долгое время ходим в один и тот же храм, но не 

знаем ни адресов, ни конкретных нужд стоящих рядом. Как же нам исполнить закон Христов, не 

нося бремени друг друга? Чем мы хуже евреев, католиков, иеговистов, имеющих налаженную 

систему сведений друг о друге? 

Поэтому предлагаю: 

1. Сдать наши адреса священнику с кратким описанием, кто что может делать, чтобы выявить 

самых беспомощных и прикрепить их по месту проживания к дееспособным. 

2. Сдавать всем 10% заработка или другого рода доходов в общую кассу на решение общих 

проблем прихода. 

3. Вывесить в притворе еженедельное сообщение о событиях прихода и возникающих 

проблемах. 

4. Собираться после воскресной службы для обсуждения того, что надо сделать». 

И так далее, всѐ в том же духе. Вручила Варвара это рукописание священнику. Тот 

ознакомился с хартией и сказал: 

— Что ж, зачитаю я это на проповеди. Посмотрим, что будет. 

Сказано — сделано. 

Прихожане в относительной тишине прослушали меморандум Варвары, не выразив особых 

эмоций. Священник в заключение вызвал инициатора из толпы, перекрестил и сказал: 

— Благословляю тебя, Варвара, на это богоугодное дело. 

Основная масса слушателей тут же спокойно разошлась, логично рассудив, что это конец 

проповеди. Никому и в голову не пришло сдавать свои адреса. Подошли только две бабки и один 

мужик с недавно отпущенной бородой. Пенсионерки с ходу стали излагать свои беды. 



— Вот я, — жаловалась первая, — в прошлом годе как руку сломала, полгода дома валялась. 

Ко мне ни одна живая душа из церкви не пришла. Спасибо, соседи-мегрелы кормили, а то не знаю, 

что бы я делала. 

— А у меня дом сгорел, — дребезжащим голоском докладывала вторая. — Беднее меня 

никого здесь нет. Запиши, деточка: Валентина Ивановна Сундукова. И никто-то обо мне не думает. У 

соседей второй год из милости живу. 

Варвара в темпе накалякала координаты страждущих, обнадѐжив их, что «как только, так 

сразу», и приготовилась выслушать бородача в очках. Медленно выговаривая каждое слово, бородач, 

он назвался Семѐном, сообщил фантастическое: 

— У меня есть лишние деньги. Не подскажете, кому их дать? 

Варвара оценила рыцарство. Надо же, одет человек в какой-то жуткий плащ «времѐн 

очаковских и покоренья Крыма», а туда же — «есть лишние деньги». Денег, правда, тут же не стало: 

их разделили между собой давешние пенсионерки «во славу Божью». 

В последующие недели ничего интересного не произошло. Иногда подходили старушки, 

диктовали свои адреса (среди них кто-то пустил утку, будто Варвара главная по «гуманитарке»). 

Семѐн продолжал рассовывать по карманам их кофт свои лишние капиталы. 

Варвара ещѐ пыталась раскочегарить среднее поколение, но неизменно наталкивалась на 

туманные рассуждения: 

— Сейчас время такое. Всем трудно. 

В общем, меморандум Варвары порос мхом забвения. 

Можете себе представить, в какое уныние впала Варвара из-за крушения своей великой идеи? 

Елена, улыбаясь, успокаивала еѐ: 

— А ты не скорби. Кого надо, Господь Сам приведѐт. Сейчас времена последние. Никого 

осуждать нельзя. У меня и так есть два Симона Киринейских — Элисо да ты. Чего же больше? — и 

знай себе керосиновую лампу надраивает. — Когда я в последний раз в Троице-Сергиевой Лавре 

была, архимандрит Кирилл (Павлов) мне моѐ сегодняшнее положение предсказал. Увидел вьяве, что 

меня ждѐт, и даже зажмурился. Но потом утешил: «Милость Божия всѐ покроет». Так что всѐ в 

порядке. Комфортно спастись невозможно. 

В одно из воскресений Семѐн отправился с Варварой к Елене. Внял, бесхитростная душа, еѐ 

увереньям: «Там от тебя будет наибольшая польза». 

По дороге, увязая по колено в снегу, рассказывал неторопливо: 

— Я очень Ксению Петербургскую почитаю, она мне всегда с работой помогает. И ещѐ 

Николая Чудотворца… Я в своѐ время институт иностранных языков окончил. Как Советский Союз 

развалился, и работы совсем не стало, я пристроился окна в офисах мыть. Потом в азербайджанские 

деревни ездил лук собирать. 

— Не страшно было туда с армянской фамилией ехать? 

— Они на мою работу не жаловались, а я — на их гостеприимство. Ездил, молился. Мне на 

хороших людей везѐт. Именно азербайджанцы меня подтолкнули фотоделом заняться. 



Так, с пространными разговорами дошли до ворот с проволочной оградой. Глядь, у порога 

Елена в ватнике стоит, собак унимает. 

— Христос посреди нас! — приветствовала гостя с улыбкой. А улыбка у неѐ такая, что 

голливудские стандартные ухмылки перед нею — ничто. 

Семѐн растерялся с непривычки: 

— А что мне сказать? 

Елена рассмеялась: 

— Скажи: «Был, есть и будет всегда!» 

Семѐн послушно повторил (Потом признался, что именно это приветствие произвело на него 

огромное впечатление) Елена тем временем повела его в дом с родителями знакомить, по пути 

поясняя: 

— Мы здесь живѐм по-простому, все в одной упряжке. С Каркушей нашей, — кивая на 

Варвару, — ты уже знаком. Тайн друг от друга никаких не держим. Друг дружке помыслы 

открываем, чтобы тѐмные силы искусить не могли. 

Семѐн это слушал, слушал, а как переварил, оглоушил выводом: 

— Раз я к вам сюда попал, то и у меня и никаких тайн от вас не должно быть. Можно я вам 

про свою личную жизнь расскажу? 

Тут Елена растерялась. Потом перекрестилась, быстро сказав: «Пусть Господь это примет как 

исповедь». И Семѐн стал подробно докладывать про свои пробные браки и кто когда от него аборты 

сделал. От такого послужного списка Елена пригорюнилась и спросила: 

— Ты сколько лет в церковь ходишь? 

— Лет четырнадцать. 

— А на исповеди в этом каялся? 

— Нет. А что, разве надо? Я там про другое говорю, про то, что мало молюсь. 

— Обязательно на исповеди батюшке скажи, чтоб он тебя от греха разрешил. 

В общем, уходил Семѐн от Елены какой-то обновлѐнно-радостный: 

— Сколько лет в церковь хожу, а такой женщины не встречал, — пояснял он Варваре на 

обратном пути. 

После этого Семѐн стал у Елены бессменным помощником и со своими многочисленными 

талантами и трудолюбием был просто незаменим. 

Княжна-дровосек 

Эту квартиру Варвара всегда старалась обходить стороной. Что хорошего можно ждать от 

хозяев, если в окне, в глубине комнаты виднеется огромное бордовое знамя республики. 

«Националисты, наверное», — думала Варвара, поминая недобрым словом митинги времѐн 

Гамсахурдиа с их бешеным дыханием ненависти. 



И вот как-то Нино, хозяйка бордового стяга, зазвала Варвару на огонѐк. Пьѐт Варвара чай из 

сушеного инжира и удивляется, как с Нино легко говорить. Весѐлая, общительная, лицо открытое, со 

здоровым крестьянским румянцем во всю щѐку. И не скажешь, что шестой десяток разменяла. А 

логически ожидаемого национализма и в помине нет. 

Нино тем временем стала расспрашивать, откуда у Варвары царапины и мозоли на руках. 

Пришлось рассказать про Елену — отшельницу поневоле. 

— Они кто, грузины? — заинтересовалась Нино. 

— Нет, русскоязычные. 

— А-а, значит, им вдвойне тяжело. Родственников, наверняка, нет. Кто мог, уже давно уехал. 

Чем больше Нино вникала в ситуацию, тем больше переживала. 

— Да как они вообще там живут? — и тут же предложила. — Давай в это воскресенье туда 

сходим! 

— Это далеко, — отнекивалась Варвара. — От Мухиани пять километров пешком. 

— Ну и что? Я геолог, меня этим не напугаешь. Только продукты соберу, и пойдѐм. 

«До воскресенья, небось, сто раз забудет», — подумала Варвара и не стала еѐ разубеждать. 

В воскресенье в семь утра Варвару разбудил звонок. 

— Где ты? Я уже готова, и всѐ собрала. 

Под «всѐ собрала», как выяснилось, подразумевалась внушительная спортивная сумка, под 

завязку набитая хачапури, чурчхелами, пхали и вином. 

— Куда столько? — скривилась Варвара. — Не на свадьбу идѐм. 

— Неудобно в первый раз с пустыми руками идти, — пояснила Нино. — Это всѐ моѐ, из 

деревни, не покупное. 

Пока преодолевали крутые ухабы, Нино рассказывала про свою деревню в Кахетии. 

Подразумевалось, что это лучшее место на земле. 

— Она находится недалеко от Кварели — родины Ильи Чавчавадзе. Обязательно тебя к себе 

на лето заберу. Увидишь, какая там красота. До Алазани рукой подать, а вокруг голубые горы уходят 

вершинами в небо. Именно о них Илья Праведный сказал: «Родные горы, Ваш сын покидает вас…» 

И давай дальше наизусть шпарить. Варвара, сделав умное лицо, слушала недоумевая: «И не 

лень было учить?» 

— Мне от мужа несколько ульев досталось, — продолжала Нино. — Со мной там недавно 

один случай вышел. Шла я с моими односельчанами на пасеку. Дорога пролегала через ущелье. 

Ребята перешли по перекинутому через него старому дереву и ждут меня на той стороне. Двинулась 

и я за ними. В какой-то момент мой рюкзак перевесил, и полетела я с десятиметровой высоты вниз, 

прямо на огромные валуны. Знаешь, будто меня кто-то подхватил и мягко на землю опустил. Мои 

друзья в ужасе сверху кричат: «Нино, что у тебя сломано? Спина цела?» А у меня ни царапинки! 



Я это к тому отношу, что в этот день Богородичное правило полностью прочитала. Где-то 

слышала, что святой Серафим Саровский — я его так люблю! — говорил: кто «Богородице Дево, 

радуйся» 150 раз в день читает, с тем удивительные вещи происходят. 

Варвара не переставала удивляться: «Вот тебе и сельская жительница со знаменем в 

обнимку». На минуту представила себе объѐм работ в деревне — даже дурно стало неженке-

горожанке. Вот и предложила: 

— Может, лучше продать этот дом с виноградником? Возни много, а толку мало. 

Благодушие Нино как ветром сдуло. Ястребом кинулась она к Варваре, только что за грудки 

не схватила, и — в крик: 

— Как продать? Зачем продать? Как мне, грузинке, без своего вина? Шах-Аббас не смог до 

конца уничтожить наши виноградники! А ты хочешь, чтоб я, княжна, кому-то продала свою землю? 

Вот, смотри, — и она выставила вперѐд свои широкие, шершавые руки. — Я ведь всѐ сама делаю: и 

опрыскиваю, и окучиваю, и обрезаю свой виноградник. А знаешь, как правильно надо обрезать лозу 

весной? Каждую веточку надо перебрать с молитвой: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!», а 

четвѐртый отросток срезать. 

— И сколько литров вина в год выходит? — не унималась наша «акула капитализма», уже 

прикинув про себя, что вино хороший бизнес и можно получить барыш. 

— Когда двести, когда пятьсот литров получается. Это всѐ для дома. У меня каждый день 

гости. 

Так, кипя и бурля эмоциями, дошли до пункта назначения. Елена выбежала за ворота на лай 

собак. 

— Христос посреди нас! 

— Аминь! — просияла Нино, подтверждая приветствие троекратным поцелуем. 

Варвара только хмыкнула: вот бы правителям такую любовь и единомыслие, как этим двум 

политическим противникам. Нино всей душой за независимую Грузию времѐн Давида Строителя, а 

Елена — за Союз нерушимый республик свободных, но без коммунистов. 

После трапезы Нино приступила к брѐвнам. Огромный топор, который Варвара еле-еле могла 

оторвать от земли, летал как молния в еѐ руках. Хрясь-хрясь — и через минуту кругом лежали ровно 

разрубленные поленья. Дядя Коля, баюкая парализованную нерабочую руку, даже прослезился: 

— Нино, родненькая, кто тебя научил так рубить? Это, поди, не каждый мужик сможет. 

А Нино только улыбалась и яростно крушила остатки пней и коряг. Остальные наблюдатели 

еле успевали таскать дрова. Само собой, княжна-дровосек прочно вписалась в общий состав. 

Сердце, надрезанное ножницами 

1999 год. Пасхальная служба закончилась. Все спешно кинулись разговляться яйцами, сыром 

и только что освящѐнными куличами. Голубоглазая высокая девчонка кивнула Варваре: 

— Ну, чѐ? Христос Воскресе! — и с готовностью протянула руку с малиновым пасхальным 

яйцом. 



«Наш кадр», — растаяла Варвара. Слово за слово, Лика, так звали новое приобретение, 

нравилась Варваре всѐ больше и больше. Ни тебе показных молитвенных поз, ни благочестивого 

елея в речах, а вместо этого простой современный базар. Разговор перекинулся на общих знакомых 

по церкви и на Елену, «по жизни в скорбях пребывающую». Лика навострила уши. 

— А чѐ? Если надо помочь, я с удовольствием. Всѐ равно от скуки дохну. Я медик! Чесслово! 

Я раньше в русском госпитале работала. Ты не смотри, что я шкиля-макарона. Я там, знаешь, каких 

бугаѐв ворочала! Короче, когда пойдѐм? 

На место встречи Лика явилась в полной экипировке: на спине рюкзак, с ремня на плече 

завывает транзистор, в руках альбом с рисунками, который был тут же вручен Варваре с 

пояснениями: 

— Здесь душа моя и моя жизнь поломатая. 

На чѐрном фоне было нарисовано ярко-красное сердце, надрезанное ножницами. По лезвию 

стекала кровь. Второй рисунок был ещѐ абстрактнее. Белая и чѐрная полосы. На белой — чѐрные 

следы, ведущие в никуда. 

— Это моя клиническая смерть. Когда я на том свете была, — бойко продолжала Лика тоном 

экскурсовода, — вышла моя душа из тела, а эти чѐрные меня к себе тащили. И звуки такие: чав-чав. 

Будто кто по грязи шлѐпает. У меня такое два раза было. 

Варвара слушала зачарованно. Хотела уже сунуться с советом продать абстракции подороже, 

но интерес к потусторонней жизни взял верх: 

— И как там? На том свете? 

— Ничего конкретно сказать не могу. Меня скоро назад вернули. По чьим-то молитвам. 

Наверное, матушка Аскитрия за меня молилась. Помнишь такую? 

— Помню. Всегда в храме у иконы Георгия Победоносца стояла. Тихая такая, со светлым 

лицом. 

— Во-во! А добрая, слов нет. Сама голодала, на хлебе и луке сидела, а последний кусок тебе 

могла отдать. И, прикинь, никогда не жаловалась. Мы за ней ухаживали, когда она заболела, а она 

нам свою однокомнатную отписала... Матушка мне столько всего про веру рассказывала, что я в 

церковь пришла. Царство Небесное, — и Лика перекрестилась. 

Тем временем доплелись до ворот с изображением креста. Вышла к ним Елена с уставными 

словами: «Христос посреди нас!» 

А потом почему-то стала молитву читать: 

— Отрицаюсь от тебя, сатана, гордыни твоей, служения тебе и сочетаюсь Тебе, Христе, во 

имя Отца и Сына и Святого Духа. 

И только после этого нас, лягушек-путешественниц, в дом завела. Транзистор, впрочем, сразу 

попросила выключить, чтобы «молитвенному настроению не мешать». Ликуша ошалело таращила 

глаза, но потом быстро освоилась и начала генерировать идеи: 

— Чем помочь? Давайте я навоз у козочек почищу. 



Варвара стала попутно тарахтеть про Ликины посмертные приключения, а сама участница 

дополняла их новыми душераздирающими подробностями. Елена слушала, не перебивая. Потом 

обратилась к Лике: 

— Ты понимаешь, какая на тебе ответственность? Это большая редкость, чтобы человека два 

раза назад возвращали. 

Лика почему-то скисла и вздохнула: 

— Знаю. 

— Впрочем, — продолжала Елена, — с меня тоже двойной спрос будет. В тридцать лет у меня 

был инсульт. Моя душа тоже вышла из тела. Я хорошо помню, как меня поднял белокрылый Ангел и 

понѐс куда-то. 

— А какого размера был Ангел? — встрепенулась Варвара, любительница подробностей. 

— Сейчас мне трудно сказать. Но явно выше человеческого роста. Он поставил меня перед 

иконой Казанской Божьей Матери. Больше ничего не помню. Потом пришла в себя. 

— При чѐм тут икона? — спросила Лика. 

— Я родилась на Казанскую, — как бы не слыша вопроса, рассказывала Елена. — Потом сама 

стала всем этим интересоваться, так к Богу и пришла. Мне, как инженеру-программисту, много чего 

вначале казалось странным: догматы, молитвы на церковнославянском языке. Потом постепенно всѐ 

в голове улеглось, и появилось восхищение логичностью Божьих законов. Я их сравнивала с моей 

любимой математикой. 

Много чего ещѐ было тогда рассказано, и в результате Лика при прощании стала обговаривать 

время следующего похода. 

На второй поход Лика явилась под градусом и сразу ошарашила Варвару требованием: 

— Дай денег! 

Получив просимое, Лика тут же купила бутылку пива и опустошила половину. Дальше стало 

твориться что-то невообразимое: песни и пляски народов мира по всему маршруту следования. 

Временами репертуар сменялся слезами. Ликуша, вращая совершенно безумными глазами, несла 

околесицу: 

— Это они меня заставляют… Я ведь слово давала… Что же я делаю? — слѐзы тут же 

сменялись яростью, и она начинала боксировать воздух. 

— Они, красноглазые твари, мне жизнь поломали! Порвать бы их на части. 

Елена, увидев перекошѐнные лица гостей, бросилась кропить их святой водой. Кое-как Лика 

утихла и заснула. А, проспавшись, уже рассказывала более или менее связно. 

— Стоит мне стопку выпить, всѐ — мозги набекрень. Не могу с собой совладать. Матушка 

Аскитрия это знала и всячески меня поддерживала. Только с ней мне было хорошо. У неѐ, наверно, 

аура такая. 

— Благодать, — тихо поправила Елена. 



— Поговоришь с ней — и уходишь другим человеком. Если бы вы знали, как мне еѐ не 

хватает! Искала я таких людей в церкви, да куда там: каждый сам по себе. Батюшки-то у нас 

хорошие, но занятые очень. Причащаться, мне говорят, почаще надо. А у меня когда получается, 

когда нет. Нервы на нуле. Чуть что — психую, с родителями грызусь, а потом плачу. А у вас, Елена 

Николаевна, мне нравится. Спокойно... Можно, я к вам приходить буду? Даже после этого? 

Елена кивнула и, глядя куда-то вдаль, задумчиво сказала: 

— Тебя ко мне явно матушка Аскитрия привела. В своѐ время она и мне помогала в моих 

бедах и скорбях. А когда я узнала о еѐ переходе в вечность, то всѐ думала: кто же еѐ досмотрел? Она 

же была совершенно одинокая. Оказывается, за ней ухаживала ваша семья. Не устаю поражаться, как 

мы все незримо связаны, — и, доставая свой пухлый синодик и ручку, спросила. - Как, говоришь, 

твоих родителей зовут? 

Лика назвала. А Варвара уже знала, если Елена кого в свой список занесѐт, то это на всю 

оставшуюся жизнь. 

Так собиралась общинка дорогих Варваре людей. Почему-то тянулись к Елене такие 

несхожие, а иногда странные люди. 

Благоразумный разбойник 

Однажды у Елены на даче появился новый человек — Гоча. И была с ним такая история. 

У Гочи было уже две дочери-школьницы, когда Мерико снова забеременела. На эхоскопии 

узнали, что будет девочка. «Зачем нам третья дочь, вот если бы сын, тогда другое дело», — решил 

Гоча, давая «добро» на аборт. И вдруг кто-то сказал Мерико, что у неѐ родится богоизбранный 

ребѐнок, и нельзя его убивать. Так это было или иначе, но родилась у Мерико и Гочи удивительная 

дочь. 

— Кого ты больше любишь, маму или папу? — приставали к ней взрослые. 

— Бога, — отвечала двухлетняя кроха, выросшая в неверующей семье. 

Это сейчас, когда Гоча уверовал в Бога, он уже не удивляется, что его младшенькая любит 

молиться и бегом в церковь бежит. А тогда ему было странно — почему эта кроха к иконам тянется 

и откуда ей ведом Бог? 

— А Гоча-то сам чем дышит? — приставала к Елене с вопросами любопытная Варвара, как 

всегда жадная до всего нового. 

— Гоча раньше был бандитом, долго сидел, — неохотно отвечала Елена, избегая осуждения 

ближнего. — Было у него всякое. 

— Ну и?.. — давила на неѐ прилипала-Варвара. 

— Потом Господь ему послал отца Лаврентия, и человек начал новую жизнь. 

— Вот бы расспросить его подробно! — загорелась Варвара новой идеей. 

— Не вздумай приставать к человеку, — встрепенулась Елена, зная, чем обычно кончается 

такой азарт. — Неисповедимы пути Господни. А любопытство — грех. Всѐ никак твой зуд 

журналистский не выветрится! Ты молилась бы лучше, а? 



Прошло какое-то время, и на горе начался сенокос. Явился и Гоча — высокий черноволосый 

мужчина лет пятидесяти — запасать сено для своей коровы. Варвара, улучив подходящий момент, 

поспешила к Гоче утолить своѐ любопытство: 

— Как вы, батоно Гоча, к Богу пришли? 

— А так и пришѐл, — не удивляясь беспардонному вопросу, с ходу ответил Гоча. — Мне Бог 

до сорока пяти лет всю земную мерзость показал. Когда я этим во так объелся, — полоснул он рукой 

по горлу, — тошно стало. Захотелось другого. 

— А какие конкретно мерзости вы наблюдали? 

— Вот сидел я как-то в Минске за грабѐж, — начал, было, Гоча, опѐршись на косу. 

Варвара уже приготовилась услышать нечто супердетективное, но тут подоспела Елена в 

сбившейся косынке, с тяжеленной охапкой сена на спине и бросилась извиняться за сестру во 

Христе. 

— Прости ты еѐ, Гоча, и не обращай внимания. Она ко всем вот так, со своими вопросами... 

Никак не отучится. 

Гоча только засмеялся и рукой Варваре махнул: 

— Потом как-нибудь расскажу. Меня хлебом не корми — дай потрепаться. Я же лентяй 

неисправимый, не люблю работать! — и пошѐл косить. 

Не вышло, в общем, в этот день интервью с покаявшимся разбойником. 

В осаде 

Осень сменила лето и принесла новые проблемы. На соседней горе появились экологические 

беженцы — хевсуры — с огромной отарой овец, которую пригнали сюда со своих снежных вершин 

на зимовку. Овцы, как саранча, сжирали остатки жухлой травы, не оставляя ничего для Елениных 

коз. Но это было ещѐ полбеды. Вокруг овец носились огромные кавказские овчарки. Приходить к 

Елене стало невозможно. Медведеподобные монстры кидались на каждого прохожего, норовя 

порвать на куски. Все просьбы привязывать их хотя бы ненадолго в течение дня оставались без 

отклика. 

Елена с огромным трудом и, призывая на помощь всех святых, теперь редко спускалась в 

город, чтобы причаститься и закупить продукты. Все, кто был в курсе этой истории, смотрели на еѐ 

измученное лицо, жалостливо охали и качали головами: 

— Ну, как вы там? Вот искушение-то! 

— Помоги тебе Господи! 

— Может, в полицию заявить? 

Елена терпеливо выслушивала бесполезные советы и только смиренно отвечала: 

— Господь выше сил креста не даѐт. Иду с молитвой «Да воскреснет Бог» и двумя палками от 

собак отбиваюсь. Кое-как прохожу. 



Поохав и поругав хозяев овчарок, прихожане мирно расходились, дескать, «что тут 

поделаешь, каждому своѐ». А те, кто не уходил, предлагали разное. Элисо, как и подобало верующей 

со стажем, говорила: 

— Надо усилить молитву. Давайте Псалтирь читать все вместе. 

Семѐн, и в хорошее время немногословный, теперь просто убито молчал. Тамара, как человек 

здравомыслящий, робко заикнулась: 

— А может, коз продать и в город спуститься? Хевсуры там надолго. 

Но Елена грустно вздыхала: 

— На что мы жить будем? У меня на это нет благословения. 

— Нет, потому что не умеете настоять на своѐм, — влезла бесцеремонно Варвара. — Надо 

Гочу к этой разборке привлечь! Куда он, кстати, делся? 

— Гоча очень серьѐзно постится. На хлебе и воде сидит. — Елена осенила себя крестом. — 

Грехи замаливает. Его беспокоить сейчас никак нельзя. Первый пост в его жизни. Он очень ослаб и 

дома лежит. 

— Нашѐл время лоб расшибать?! — разозлилась Варвара. — Лучше бы вам помог на гору 

хлеб таскать и хевсуров на место поставил. Фанатизм какой-то! 

Тут ещѐ Лика — одного ума с Варварой — свой вариант вывалила: 

— Давайте, Елена Николаевна, я своих ребят-гвардейцев приведу. Они им живо рога 

обломают! А чѐ? Чем плохо? 

Елена замахала на них руками: 

— Да что с вами, девочки? В Рождественский пост и столько грехов набирать? Я уж как-

нибудь сама, с Божьей помощью. 

А тут ещѐ Элисо подлила невзначай масла в огонь, шепнув кому-то: «У Гочи от старой жизни 

где-то пистолет припрятан». Варвара неуѐмная это запеленговала и давай вперѐд с новой идеей: 

— Вот и шикарно! Пусть меня стрелять научат. Я всех собак перебью, раз хозяева без 

понятия. А Гоча, нехай себе, пусть дальше постится. 

Елена чуть не заплакала с досады: 

— Да что ты несѐшь сегодня? При чѐм здесь бедные животные? Всѐ! Кончено! Пусть всѐ 

будет, как было. От своего креста не побегу, — взвалила она на спину набитый хлебом рюкзак, 

перекрестилась на алтарь и пошла к выходу. 

Состав болельщиков долго, так и сяк рядил, пока не пришѐл к консенсусу: ждать Рождества, 

когда Гоча окрепнет. А потом собраться кучей, закупить продуктов, сколько можно на себе унести, 

вооружиться палками и идти на прорыв через собак. 

Так всѐ и вышло. 



После Рождества пошли сначала в полном боевом порядке к Гоче на его гору. Варвара, мало 

надеясь на свои кособокие молитвы, прихватила кухонный нож подлиннее. Элисо и Нино запаслись 

дубинками. Только Лика была без оружия, но угрожающе-нервно сжимала кулаки. 

Для Элисо, которая панически боялась тараканов, петухов, а уж собак тем более, такая 

экспедиция была верхом героизма. Вот уж, воистину, любовь сильнее страха. А для Нино, 

привыкшей в своей деревне с собаками воевать, наоборот, плѐвое дело. 

Гоча, как увидел их у ворот своей фазенды, расцвѐл майской розой: 

— Ва-а! Мои сестрички пришли! Давайте заходите. 

Зашли. Небольшая комната, железная печка в углу, дощатые крашеные полы, у окна грубо 

сколоченный стол и вокруг него табуретки. Мерико-молчунья быстро выставила на стол 

самодельный сыр, только что испеченное мчади (кукурузные лепешки), домашнее вино и зелень. 

И пошло-поехало. Гоча дорвался до тостов: 

— За Рождество! 

— За Грузию — удел Божьей Матери! 

— За всех хороших людей, где бы они ни были! 

Чем дальше, тем цветистее: 

— Хочу этим маленьким стаканом выпить за то, чтобы Господь дал нам такую большую веру, 

как у Марка Афонского. Помните, как он объяснял одному монаху силу молитв: «Если скажу горе: 

«Двинься к морю». Тут оба видят — гора стала двигаться. — «Э-э, остановись, — говорит святой 

Марк, — я не с тобой, а с братом разговариваю». И гора послушно застыла. 

Для Варвары это было последней. (Грузинское застолье — это вам не русское, на скорую руку 

«Будем здоровы», хлобыстнул и пошѐл. Люди тут часами сидят. За каждый тост надо в отдельности 

выпить да ещѐ что-то своѐ красивое сказать). А торопливой Варваре уже было невтерпѐж. Вот и 

ляпнула она, прервав Гочу: 

— Пока мы здесь время теряем, лучше бы у Елены лишнее бревно распилили. 

Тут уже взвились Нино с Элисо: 

— Тамаду перебивать — последнее дело! Совсем в тебе веры нет. Конечно, где твоим 

армянским мозгам оценить наши грузинские обычаи и вино, которое человек от души выставил. 

Постыдилась бы! 

Варвара на это окрысилась: 

— Предпочитаю еврейскую деловитость с немецкой пунктуальностью! — и Лике-немке по-

свойски подмигнула. 

Сѐстры во Христе недобрым словом помянули христопродавцев и масонов. Чуть было склока 

не началась, да хорошо, Гоча со смехом разнял: 

— Я сам наполовину армянин. Вы меня, сѐстры, тормозите, если начну много болтать. Никак 

не могу своѐ многословие преодолеть. От многого Господь меня избавил, а от сигарет и «ля-ля-фа-

фа» — пока нет. 



В общем, с канителью, но всѐ же вышли из дома, и через час, миновав собачий кордон, были у 

Елены. У отшельницы при виде каравана с «большой земли» радостно засияли голубые глаза. 

Толстушка Элисо — бессменный казначей — с порога стала рапортовать о закупках и тратах. Елена 

отмахивалась от дотошной Элисо: «Потом, потом» — и жадно выспрашивала: 

— Что нового в храме? Как наши батюшки? — и, поворачиваясь к Гоче, — Как отец 

Лаврентий в Сиони? 

Ей отвечали вразнобой. Много чего при «встрече на Эльбе» было рассказано, обсуждено и 

осуждено в горячем, до хрипоты споре. Причѐм Лика с Варварой за свой экстремизм неизменно 

оказывались в греховном меньшинстве... 

Позже было ещѐ несколько таких экспедиций во всеоружии. Словом,  общими усилиями 

дождались весны, а там — самоликвидации пришельцев с овчарками, ушли они восвояси. 

Маляр Вова 

После Пасхи Елена затеяла делать в своей хибарке ремонт, чтоб хоть как-то удалить кровь на 

стенках — недобрую память, оставшуюся от нападения грабителей в 1998 году, когда лишь чудом не 

убили всю их семью. Гоча привѐл мастера — хронического безработного Вову, щуплого маляра 

тридцати лет. Варвара с Ликой поглядели на его неторопливые пируэты с кистями, вывели Елену во 

двор и загалдели в унисон: 

— Гоча что, зря в тюрьме сидел? Не научился в людях разбираться? Для чего вам этот алкаш? 

— Да он у вас деньги выманит, и всѐ — ку-ку, Джузеппе! — ярилась Лика. — Какой из него 

маляр? Как Айвазовский задумчиво краску кладѐт! 

— Девочки, перекреститесь, опять вы с осуждением! — возмутилась хозяйка. — Господь 

никого на мою гору просто так не приводит. Либо для моей духовной пользы, либо для пользы 

людей. А деньги не мои. Это Господь мне их на время даѐт. И если Вове они нужнее, значит, так 

надо. Дело ведь не в ремонте. Вдруг гонения на православных будут? Время-то тревожное. Может, 

мы гонение будем здесь пережидать? Заберѐм сюда, на гору нашего дорогого батюшку, а 

священнику в келье чистота нужна. Здесь будет женская келья, там, подальше — мужская: для 

Семѐна, Гочи, Вовы и ещѐ кого Бог пошлѐт. Нет, какие же вы маловерные! 

Время, непредвзятый судья, доказало относительную правоту обеих сторон. Ремонт одной 

комнаты затянулся на год и обошѐлся хозяйке весьма кучеряво, а из-за «высокого качества», как 

утверждал Вова, не продержался и двух лет. Зато Вова за это время дошѐл до церкви, с интересом 

прослушал службу, допытываясь у Елены: 

— Это что там играет за воротами (в алтаре)? Магнитофон? 

Елена пояснила, что это «живой эфир». 

— Круто! — восхитился Вова. 

На том его хождение в церковь и закончилось. Вскоре он благополучно запил и исчез с горы в 

неизвестном направлении. Елена продолжала упорно поминать его на утреннем правиле, поясняя 

скептикам: 

— Авось одумается. У него душа добрая. Сына он мне чем-то напомнил. 



Елена в больнице 

Однажды Варвара в споре так перегнула палку, что долготерпению Елены пришѐл конец. И в 

один прекрасный день Элисо поставила Лику с Варварой перед фактом: 

— Нет вам благословения ходить к Елене. Но она просит, чтобы вы почаще ходили в церковь 

и исповедовались. 

Для обеих, что называется, «треснул мир напополам». Кинулись с расспросами, но Элисо 

отвечала загадками: 

— Раз вы сами не понимаете, тем хуже для вас. Никакого желания исправиться у вас нет, 

только искушаете всех. 

Пошли со своими недоумениями к духовнику, но выяснилось, что он никому подобных 

благословений не давал. Бес гордыни был тут как тут и давай нашѐптывать: «Вы для Елены 

тельняшки рвали, а она вас взяла и кинула!» Само собой, обе кукушки смертельно обиделись. Лика 

стала утешать Варвару, доставая трясущейся рукой сигарету: 

— Да наплюй ты. Они же фанатики! 

— Как наплевать? — растерянно спрашивала Варвара. — Елена мне как духовная мать. Кому 

тогда верить? 

В общем, переживали они так сильно, что Нино, не выдержав, отправилась к Елене 

восстанавливать мир: 

— Да как же так? Разве можно в людях любовь убивать? Ну, не святые они, конечно. Такие 

же грешные, как и мы. Но мы должны быть все вместе! 

Мир кое-как был восстановлен. Попросили друг у друга прощенья, но прежняя радость 

общения куда-то исчезла. Что-то сломалось. Осталась только дипломатическая вежливость при 

встречах. 

Прошло время… 

Широко распахнутые глаза Нино смотрят с испугом на Варвару: 

— Елена в больнице! Элисо только что звонила! Совсем плоха! 

— ?! 

— Несколько дней ничего не ела, постоянная тошнота. Глаз вылез из орбиты. Гоча, как узнал, 

помчался за отцом Лаврентием. Взял его из церкви, быстро в машину и — к Елене домой. Потом 

прямо в больницу повезли. 

— Да что с ней? 

— Опухоль в мозге. Нужна срочная операция. Это всѐ от неподъѐмных тяжестей. Доконала 

себя, несчастная. 

На больничной замызганной койке безо всякого намѐка на бельѐ лежала исхудавшая Елена с 

багрово-красным лицом. Неестественно огромный левый глаз был закрыт. Правый с трудом 

раскрылся — взглянуть, кто пришѐл. К Варваре потянулась слабая рука, которая тут же упала: 



— Умираю я, родная. Прости меня Христа ради... Сообщите всем нашим. Попрощаться хочу. 

Рядом всхлипывала Элисо. Снаружи, у дверей палаты собрались все остальные, потрясѐнные 

случившимся. Рассматривали томографический снимок, на котором было видно небольшое, 3 на 4 

сантиметра, затемнение — опухоль, давящая на глаз. Обсуждали вытекающий отсюда расклад. 

Срочная трепанация стоит около двух тысяч долларов. Каждый день пребывания в больнице 

обходится больше ста долларов. Для всех, стоявших у дверей, это были нереально огромные деньги. 

Выяснилось также, что пока Елена лежит здесь как бы нелегально, из уважения к отцу Лаврентию. 

Платить не надо, но и лечить еѐ, пока не появятся реальные деньги, тоже никто не кинется. 

Вот и плакали от бессилия матушка Лали и Элисо: 

— Господи, Ты Сам управь! Не отнимай еѐ от нас! 

— Давайте акафист Божьей Матери читать! — предложили Нана, Гочина дочка. 

А Варвара по своему греховному обыкновению злилась: 

— Не молиться тут надо, а действовать! Почему эти козлы, врачи, ей даже болеутоляющего не 

дают?! 

На неѐ привычно фыркали: 

— Помалкивай. Ты как неверующая себя ведѐшь! Раз отец Лаврентий еѐ сюда привѐз, значит, 

врачи верующие. Надо просто ждать. 

Но Варвара уже помчалась к эскулапам — права качать: 

— Почему вы еѐ не лечите? Она от боли уже говорить не может! 

Зелѐные халаты отфутболили еѐ с умным видом: 

— Мы делаем, что можем. 

Как после этого не озвереть? И Варвара понеслась за «тяжѐлой артиллерией» — Верой. Уж 

она-то наведѐт здесь гвардейский порядок. Человек пятнадцать лет в уличной торговле провѐл, 

всякое обращение знает. Где надо, и гавкнуть может, плюс в медицине разбирается. 

— Ах, скотобаза какая! — разразилась «тяжѐлая артиллерия» первым залпом, сразу вникнув в 

суть дела. — Они еѐ точно в гроб загонят! 

И вскоре железные ступеньки старинной больницы, гнулись под еѐ поступью. Вера рванула 

дверь в палату, оставив за собой удивлѐнно-испуганных посетителей, упала на обгрызенный стул у 

койки и заголосила: 

— А-ва-ва, это что за беспредел такой! Что с тобой сталось?! И куда Бог смотрит? А? Сколько 

тварей по земле ползают, и никакая холера их не берѐт! А-ва-ва, а ты, такой Божий человек, и... 

За дверью сѐстры возмущѐнно зашипели на Варвару: 

— Зачем нам здесь неверующая? Да ещѐ и такая? — намекая на моральные устои Веры. 

А Вера вышла, утѐрла слѐзы и, оглядев заплаканных сестѐр, изложила свой стратегический 

план: 



— Значит, так. Я буду сама уколы делать. Буду еду готовить, а эта (кивок на Варвару) таскать. 

На большее она всѐ равно не способна. Буду раньше всех с утра приходить и врачей за глотку брать. 

Тут без контроля нельзя! 

В общем, кое-как всѐ утряслось. Вера приходила первая, сменяла бессменную ночную 

дежурную Нану. Дальше приходили по уговору, кто когда мог. Элисо вела переговоры с сыном 

Елены в Москве на предмет денег. Гоча с Семѐном по очереди пасли коз. Дважды в день приходил 

отец Лаврентий проведать и причастить Елену. 

Ко всем приходящим у Елены была одна просьба — постоянно читать акафист, а из съестного 

приносить виноград. Вот и читали навещавшие, почти не переставая, акафист Божье Матери. Вера в 

этом благом деле по неверию не участвовала, шушукалась с Варварой: 

— Состав ещѐ тот, я тебе скажу! Я для неѐ всѐ, что хочешь, сделаю, но вот эти «ижи еси на 

небеси» выше моих мозгов! А Гоча ничего из себя, видный клиент. Жалко, верующий, а то бы 

пообщались. 

В день операции произошло неожиданное. Варвара была на работе, когда еѐ выловила Нана и, 

с перепугу путая грузинские и русские слова, сообщила: 

— Елену воруют с операции! Срочно звони еѐ сыну в Москву! 

Варвара набрала номер Элисо и узнала от неѐ, задыхающейся от слѐз и обиды, подробности 

«воровства»: 

— Пришла Капитолина с Александро-Невской церкви и переубедила Елену делать операцию. 

Святые отцы, дескать, не благословляют вскрывать черепную коробку. И Елена отказалась. Мы 

попытались спорить, и отец Лаврентий как священник пытался воздействовать. Но Капитолина 

подняла крик: «Вам лишь бы человека под нож положить. Вы убийцы! Зачем привели сюда 

грузинского священника? Пусть русский батюшка этим делом займѐтся!» Мы стояли, как 

оплѐванные. Это мы-то убийцы? Мы ли ночей не спали из-за Елены? И нас ещѐ в национализме 

обвинять? 

Из трубки доносился долгий тихий плач, потом Элисо продолжила: 

— Откуда нам взять русского священника, если их раз-два и обчѐлся? Кроме того, отец 

Лаврентий специально к отцу Филарету ходил советоваться. Ты же сама видела, как отец Лаврентий 

свою паству оставлял и к Елене спешил. 

— Что же вы ей морду не набили за поклѐп на батюшку? — разъярилась экстремистка 

Варвара. — С Елены спрос не велик. У кого крыша не поедет перед лицом смерти? 

— Что ты, — убито отвечала Элисо. — Мы просто онемели от обиды. Капитолина тут же 

забрала Елену к себе домой. «Я, — говорит, — буду еѐ мазями лечить». Но это не поможет. Опухоль 

огромная. Сама не рассосѐтся. Теперь не знаем, что делать. А Вера сказала, что будет ездить к 

Капитолине домой и делать Елене болеутоляющие уколы. Сама-то, самоучка с мазями, не умеет. 

Через две недели из Москвы приехал сын Елены и, поговорив с врачами, повѐз мать на 

операцию в ту же больницу. Несмотря на обиду, у дверей операционной собрались все участники 

этой истории. Варвара с удивлением узрела рядом с отцом Лаврентием «пропавшего» маляра Вову. 

Он, как ни в чѐм не бывало, рассказывал: 

— Я, как тогда с горы ушѐл, набухался где-то и попал в аварию. Меня Елена ещѐ до этого 

предупреждала: «Бросай пить, а то пошлѐт тебе Господь испытание, чтобы отвести от греха». В 

общем, попал я в больницу без сознания. Там как узнали, что у меня никого нет и платить за меня 



некому, — так не то, что врачи, даже санитарки ко мне не подходили. Елена и Гоча каким-то 

макаром узнали про меня и пришли. Елена каждый день меня кормила и обмывала, а Гоча с врачами 

разбирался, чтоб они меня хоть как-нибудь да лечили. Одним словом, собрали меня по кускам. А 

теперь во какое дело: ей самой плохо, а я ничем помочь не могу. 

Варвара, слушая маляра, напряжѐнно пыталась вспомнить, кто это так точно и будто про Вову 

сказал: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовѐтся». 

Как только Елена отошла от наркоза, к койке хлынула куча народа. Открылся один глаз, и 

слабая улыбка появилась на бескровных губах. 

— Дорогие мои! — голос то и дело прерывался. — Я молилась перед операцией: «Господи, 

молитвами Богородицы и всех любящих меня людей продли мне жизнь!» И вот я с вами. 

Знатоки благодати 

Из алтаря уже вынесли записки и выгрузили их шуршащей кучей на стол в притворе. Варвара 

пыталась сосредоточиться на словах, которые пел хор. Но куда там. Тверди не тверди себе: 

«Любопытство — грех», а против натуры не пойдѐшь. Борется Варвара с грехом, повторяя Иисусову 

молитву, а уши, как локаторы, ловят каждое слово из разговоров в храме. 

За спиной Варвары шло тем временем живейшее обсуждение. 

— Вчера на вечерне такая благодать была — слов нет! — говорит одна прихожанка и от 

избытка чувств закатывает глаза к потолку. 

— Когда отец Павел служит, всегда такое испытываешь, — поддакивает другая. 

— А вот когда отец Георгий служит, пустота какая-то. Как мѐртвая домой ползѐшь, — 

жалуется третья. 

— Нет, это вы зря на отца Георгия наговариваете, — вмешивается дама с хорошо 

поставленным голосом, видимо, учительница или бывший партработник. — Я от его служб 

наполненная благодатью выхожу. 

Всѐ. Это было последней каплей. Природное желание всюду совать свой нос взяло вверх над 

насильно прививаемым смирением, и Варвара нарушила эту идиллию: 

— Объясните подробней, что в вашем понимании «благодатная служба»? Я, например, ничего 

не чувствую. 

У обсуждавших на лицах — весь спектр эмоций: удивление, недоумение, подозрительность и 

желание отойти от греха подальше. 

— Как? Ты не чувствуешь благодати? 

— Не чувствую, — подтвердила Варвара, получив тут ворох объяснений. 

— Благодатная служба — это когда ты в хорошем настроении выходишь из церкви. 

— И усталости не чувствуешь! 

— Благодать, например, есть у отца Филарета. Он идѐт, и от него как тѐплый шар отходит. 



Варваре эти объяснения про «тѐплый шар» ясности не прибавили. Наоборот, только смущение 

усилилось, тем более что со знатоками благодати ей приходилось сталкиваться и раньше. 

* * * 

Однажды случилось вот что. Звонит Варваре подружка Катя (было время, когда Катя за ней, 

как телѐнок на верѐвочке, в церковь пришла, правда, не надолго). Позвонила, и оглоушила новостью: 

— У меня дом сгорел! 

— Шутки шутишь? 

— Да нет, — сказал в трубке убитый голос. — Керосинку зажжѐнную заправляла. Она возьми 

и полыхни до потолка. Еле выскочить успели, в чѐм были, — тяжѐлый вздох. — Ты же знаешь моѐ 

цыганское счастье. Чтоб на святую Нину у человека дом сгорел?! 

Цыганское счастье было налицо. Месяц назад Катя, выкладываясь из последних сил, 

отремонтировала свою хибару — самострой у мусорной свалки. Земляной пол застелила досками, 

стены заштукатурила, а крышу новой жестью обили соседские ребята «из уважение». И на тебе — 

вместо дома куча углей. 

— Где ты сейчас? 

— У девочек с нашей улицы. Они тут же примчались и забрали к себе меня, мать и Бэлу. 

Шмотки дали — у кого что нашлось. 

— Молодцы девчонки! Они как теперь — всѐ в том же амплуа? (Амплуа было той самой 

древнейшей профессией) 

Трубка невесело хмыкает. 

— Да, без изменений. Работы-то нет. Не всем же, как тебе, в уборщицы идти. 

— Скажи там нашим в церкви, что у меня беда, — Катя поспешила закруглиться. — Ладно, 

пока. С чужого телефона звоню, а тут другим надо звонить. 

Сѐстры во Христе, узнав про Катину беду, естественно, ужаснулись, поохали и вскоре 

успокоились. На всѐ, дескать, воля Божья. 

Через месяц Катя появилась в церкви — и прямиком к одной из наших прихожанок с 

просьбой: 

— Пустите нас к себе на один месяц. У вас ведь всѐ равно квартира закрытая стоит. Вы не 

бойтесь, мы ничего не испортим. Я ручаюсь. Потом через месяц мы снова к моим подругам 

перейдѐм. У них сейчас временные проблемы. 

Просьба застала врасплох. 

— Ты не обижайся, — последовал ответ. — Не могу я вас пустить. У меня квартира 

освящѐнная, а твоя мама курит, Бэла вообще не церковный человек. Вся благодать из-за вас отойдѐт! 

Ясное дело, продолжать просить было бессмысленно. Катя извинилась и отошла. Но потом с 

удивлением спросила Варвару: 

— Это правда, что благодать из-за нас отойдет? 



Нашла, у кого спрашивать! У Варвары и так голова гудит от вопросов: почему «девочки с 

улицы» пришли на помощь погорельцам, а благодатные люди — нет? «Помоги, Господи, не 

осуждать никого», — молится Варвара. И опять срывается в осуждение: где же наше церковное 

братство? Меморандум, что ли, опять написать? 

Благословение 

Служба уже закончилась. Несколько человек, каждый со своим делом, ждали у алтаря отца 

Филарета. Задняя часть очереди оккупировала скамейки у стены. Варвара скучающе разглядывала 

очередь и, по обыкновению, препиралась с Еленой и Элисо: 

— Неужели нельзя поехать в этот Ольгинский монастырь без благословения? Только зря 

время теряем. 

Елена, поблѐскивая очками, строго сказала: 

— Нет, никак нельзя. Сколько раз тебе повторять: прежде, чем начать какое-то дело, надо 

взять благословение, а тем более на поездку в монастырь. 

Элисо подтверждающе кивала. У неѐ, в отличие от Варвары, никаких таких сомнений не 

возникало. Раз надо, значит, надо. И точка. 

Варвара — новичок в церкви — и раньше наблюдала эти смиренные подходы к священнику с 

руками, сложенными лодочкой. «И зачем эта проформа?» — протестовало всѐ в ней. А теперь ради 

«проформы» надо стоять в очереди, томиться и, неведомо сколько, батюшку ждать. И всѐ-таки 

Варвара решила не возникать — уж очень ей хотелось поехать в монастырь. Вон Елена побывала во 

многих монастырях России и так интересно рассказывала о них. Но до России далеко, как до Луны. 

А тут под носом, во Мцхета, единственный русский женский монастырь в Грузии — Ольгинский. 

Просто грех не поехать. 

Неожиданно из алтаря появился отец Филарет, держа крест и Евангелие. К нему навстречу 

рванулась фигурка в берете, известная всем под названием «маленькая Нонна в чѐрных очках» 

(Фамилий друг друга никто не знает, вот и описывают по приметам типа «Лида с пером» или «Валя с 

цветочками») Нонна схватила священника под руку и зашептала театральным шѐпотом: 

— Ой, батюшка, у меня опять смертельное искушение. Благословите в дом котѐночка взять. Я 

женщина одинокая. Мне общение, как воздух, нужно! Всѐ же тварь живая. Мяукать будет. 

— Возьми. 

— Значит, благословляете мне котѐночка, батюшка? В утешение? 

— Возьми, возьми, — заторопился отец Филарет, увидев, как прихожане красноречиво 

поглядывают на часы 

— А если котѐнок у меня святую воду выпьет? — не унималась Нонна. — Вот грех какой 

страшенный выйдет! 

— Тогда не бери. 

— Но если я его не возьму, жестокосердие с моей стороны выходит. Котѐночек-то уличный, 

кушать хочет. Всѐ ж тварь Божья. 

— Тогда возьми. 



— Взять-то недолго, — тянула своѐ Нонна. — Я же, знаете, всѐ по благословению делаю, с 

духовным рассуждением. А вдруг котѐнок в доме пакостить начнет? Или, не дай Бог, святое 

Евангелие порвѐт? Меня аж в жар бросает от одной мысли! 

— Тогда не бери, — терпеливо отвечал ей батюшка. 

В очереди уже изнемогают — когда же конец? А Нонна ещѐ двадцать минут выясняла участь 

«бедной животинки», пока не отбыла домой. Радостно вздохнув, Елена кинулась с поклоном к отцу 

Филарету: 

— Благословите нас в Ольгинский монастырь съездить. 

— Бог благословит! — ответил отец Филарет и, взглянув на набычившуюся Варвару, 

добавил. — И еѐ с собой возьмите. Полезно будет. 

Елена поблагодарила и повела сестѐр к выходу, а Варвара скептически бубнила ей в спину: 

— Ну и что? Какой толк от этого благословения — мне что, от него ума прибавится или 

денег? 

Елена весело взглянула на непутѐвую сестру и засмеялась счастливым смехом: 

— Почему ты, как Фома неверующий? Раз батюшка благословил, значит, поедем. В общем 

так, встречаемся в воскресенье в семь утра на Боржомском вокзале. 

— У меня денег на дорогу нет, — буркнула Варвара и отвернулась. 

— Ах, какая ерунда! — отмахнулась Елена и заверила. — Господь подаст. 

Потом наскоро поцеловала сестѐр и побежала к метро. 

Вечер пятницы пролетел быстро. У Варвары ещѐ была надежда — может, кто из старых 

клиентов позовѐт еѐ на уборку в субботу (другого заработка не было). Увы, телефон молчал. Прошла 

половина субботы, и Варвара с горечью заключила: «Всѐ глухо, как в танке. Туфта это всѐ — 

благословение». 

В ответ на еѐ мысли тренькнул телефон. 

— Вы можете прийти ко мне помыть окна после ремонта прямо сейчас? — прозвучал в трубке 

незнакомый женский голос и начал диктовать адрес. 

Через полчаса она уже мыла окна, разглядывая квартиру, куда попала. Шкаф, набитый 

медицинской литературой, говорил сам за себя. Рядом полка с духовными книгами: тиснѐные 

издания Дьяченко, Феофана Затворника. Над полкой несколько икон. Разговорившись с клиенткой, 

выяснила: Этери — потомственный врач, лет десять ходит в соседний с Иоанно-Богословской 

церковью Лурджи Монастыри (грузинская церковь св. Андрея Первозванного). 

На прощанье Этери вынесла Варваре обговорѐнные «оконные» деньги и добавила лишнее от 

себя: 

— Возьмите, вам они больше пригодятся, чем мне. 

Потом достала деревянный крестик: 



— Мне несколько штук с Афона привезли. Вот, последний остался. Возьмите в честь нашего 

знакомства. Мы же сѐстры во Христе. 

На другой день Варвара, обнимая рюкзак, тряслась в электричке в обществе Елены и Элисо. 

За окном уходили в небо величественные голубые горы. И только тут запоздало она догадалась: 

«лишние» деньги Этери — это точная цена билета туда и обратно, и Бог воистину благословил еѐ в 

путь. Нет, благословение священника — это серьѐзное дело. 

* * * 

Вот так и живѐт Варвара, набивая синяки и шишки и постепенно обретая духовный опыт. 

Самое главное, у неѐ есть общинка близких ей людей, где, бывает, спорят и ссорятся, а только 

связаны они незримой нитью — любовью, дарованной нам во Христе. 



Молитва по соглашению 

«Истинно также говорю вам, что если двое из вас 

согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего 

бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» 

(Мф. 18, 19) 

Неказистый дом в Нахаловке (это старый район Тбилиси). Сад с вечно распахнутой калиткой. 

Поблизости кто-то поѐт нетрезвым голосом: «Банда из Ростова прибыла в Одессу совершать 

бандитские дела-а!» В тени, на плитке жарятся бадриджаны. 

— Ты знаешь, я залетела, — сообщает мне Лида, накладывая на шипящую сковородку новую 

порцию бадриджан. — Придѐтся аборт делать. 

— А, может, не надо? Родишь второго. 

— Сергей психует, не хочет. « Зачем мне этот ребѐнок — говорит. — Я ещѐ молодой». Да и 

куда рожать. У него работа то есть, то нет. Ты же видишь — жить негде. Одна конура эта три на 

четыре метра. А братан его, прямо зла не хватает, опять вчера к нам с топором ломился. Я вся на 

нервах. Этого-то пацана не знаешь, как воспитать. Весь в отца. Двух лет ещѐ нет, а уже матюкается. 

Да и мне после кесарева пока рожать нельзя. 

— Да, но раз Бог даѐт ребѐнка, то даст и возможность вырастить его. Всѐ управится. 

— Что управится? Проблема на проблеме. Как будто я против ребѐнка! Просто выхода нет. 

Пойду завтра договариваться. И не говори мне про Бога ничего. Без тебя знаю, что грех. 

— Может, именно этого ребѐнка вам потом будет не хватать. 

— Ох, перестань, пожалуйста. Нервы-то не железные. Мой-то, как начнѐт психовать, когда 

напьѐтся, так тут всѐ летает. Слышишь, вон его папаша концерт очередной выдаѐт. Иди, имей дело с 

алкашами. У них это в крови. Объяснишь им, как же, что грех, а что нет. 

Так мы и разошлись в гнетущем настроении: неужели всѐ же аборт? 

* * * 

Редкое счастье в наше время — встретить духовно грамотного человека, у которого можно 

получить ответ на трудный вопрос. Именно с этой целью иду я к моей сестре во Христе и 

рассказываю ей о Лиде. Чем дальше она слушает, тем сильнее переживает и, волнуясь, крестится на 

образ Спасителя: 

— Господи, останови Ты еѐ! Сохрани эту жизнь! — и, обернувшись ко мне, говорит. — Этого 

аборта ни в коем случае нельзя допустить. Ведь она потом себя никогда не простит, — голос еѐ 

звенит. — Скажи ей, что, когда супруги убивают вот так своих детей, их брак духовно умирает. И 

дело кончается разводом. Расскажи ей мою историю. Про мои аборты и как мне пришлось 

расплачиваться за это. 

— А удобно ли? 

— Дело тут не в стеснении. Если моѐ горе удержит еѐ от греха, то это и мои падения хоть как-

то прикроет. Мне ведь до конца жизни это надо отмаливать. 

— Бесполезно. Лида всѐ уже решила. Да и срок после кесарева очень маленький — год. 



— Ну и что? Я знаю нескольких женщин, каждый год рожавших кесаревым, и всѐ было 

благополучно. Знаешь, не теряй времени, обзванивай всех наших. Давайте все вместе в девять утра 

читать молитву по соглашению, чтобы Господь отвѐл еѐ от этого убийства. Ведь ребѐнок уже 

существует, всѐ чувствует, просто его пока не видно. И на, вот тебе деньги — подай записку на 

литургию. Я верю, Господь сотворит чудо, но нужна наша общая молитва. 

Спешу в церковь подать записку. Проходит день, другой. Предупреждѐнные, их четверо-

пятеро, читают каждый у себя дома молитву по соглашению о человеке, которого не знают, зная 

только о том, что просят все одновременно сохранить жизнь ребѐнку. 

Прошла неделя, и я снова во дворе с не запирающейся калиткой. В пристройке слышна чья-то 

ругань с непечатными выражениями. Выходит Лида. Смотрю, вся светится. 

— Ну, наконец-то, — обнимает меня. — Я тебе новость скажу, ты сейчас больше меня 

обрадуешься. Я оставляю! 

— Вот это да! И как ты решилась? 

— После твоего ухода я долго думала, говорила про себя: «Господи, сделай что-нибудь». 

Потом пошли с Сергеем к врачу, уже и деньги достали. А там плакат во всю стену, как будто 

ребѐнок пишет: «Мама, не убивай меня». Я заплакала и мужу показываю: «Смотри — говорю, — сил 

моих нет». Ну, он, конечно, своѐ: «Да пошла ты!» А врач, который нас на операцию ждал, вдруг стал 

с Сергеем разговаривать. Объяснил, что может у нас вообще детей больше не будет, и уговорил 

оставить. Сергей как-то притих, согласился, а теперь говорит: «Девочку хочу». 

После этого разговора прошло несколько месяцев, и была ещѐ серия чудес. Лиду, 

изнемогавшую от постоянных пьянок-гулянок во дворе, сестра пригласила рожать к себе в Россию. 

Зимой, когда у маляров мѐртвый сезон, Сергей достал деньги на дорогу и отправил жену самолѐтом. 

Доехала она до Иванова нормально. Рассказывала потом, как совершенно незнакомые люди 

помогали ей в дороге. Роды прошли благополучно. И как-то утром, читая уже привычную молитву 

по соглашению, чувствую: больше читать не надо, Лида с детьми уже дома. Бегу узнать. И правда! 

— Поздравь меня, — кричит мне Лида. — У меня девочка. А как ты узнала, что я приехала? Я 

же не звонила. 

* * * 

Верен Господь в обетованиях, и я не раз убеждалась, как помогает молитва по соглашению. Вот 

недавний случай. 

  

Зима. Мы вдвоем заходим в жарко натопленный дом. За перегородкой из старой раскладушки блеет 

и  мучается коза. 

  

-  Ой, как хорошо, что вы пришли,   -  встречает нас хозяйка.  – А  у меня тут коза пять часов 

мучается и не может родить. 

  

-  Давайте сейчас же прочтем молитву по соглашению. 



  

Не раздеваясь, мы читаем, повернувшись к иконам: 

  

« Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми устами  Твоими: Аминь глаголю 

вам яко аще два от вас, совещается на земли от всяцей вещи, еяже аще просита, будет има от Отца 

Моего, иже на небесах: идеже бо  еста два или трие собраны во имя Мое, ту  есмь посреде их. 

  

Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть 

конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, рабам Твоим (тут мы называем свои имена), согласившимся 

просить Тя: «помоги созданию Твоему родить», исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже 

мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля  Твоя. Аминь»,  -  провозглашаем мы  хором. 

  

-  Ме-е,  -  вторит нам только что родившийся козленок. 

  

  



  

  

Что это было? 

«И сбывается над ними пророчество Исайи, которое говорит: 

 слухом услышите — и не уразумеете, глазами смотреть будете — и не увидите» 

(Мф. 13, 14). 

— Ты же прекрасно знаешь, что я терпеть не могу религиозные предрассудки, — говорит мне 

двадцатишестилетняя учительница русского языка. 

Я киваю. 

— Нет, я, конечно, не отрицаю Высший Разум и то, что мы не от обезьяны, — развивает она 

свою мысль. — Но всѐ остальное: хождение в церковь, обряды — это как-то примитивно. А недавно 

произошло такое, чему я никак не могу найти объяснения. Вот послушай, как дело было. Я сидела в 

нашей учительской и заполняла журнал. Была перемена, и в коридорах так дико вопили наши 

драгоценные ученики, что даже при закрытой двери мы с трудом слышали друг друга. Нас было 

человек десять. Мы курили, разговаривали, смеялись, кто-то препирался с завучем. Словом, всѐ как 

всегда. И вдруг я стала ощущать какую-то непонятную, всѐ нарастающую тревогу. Меня буквально 

что-то гнало: «Скорее встань и иди к детям». Сначала я пыталась отогнать эту мысль — лень было 

вставать. Но мысль-приказ была настолько сильной, что я бросила журнал и выбежала из 

учительской. Промчалась три коридора, остановилась у мужского туалета. Что-то толкало: «Войди, 

иначе будет поздно». Входить было неудобно. Я прислушалась. Из туалета доносилась какая-то 

возня. Это придало мне решимости, и я толкнула дверь. Двое верзил десятиклассников мѐртвой 

хваткой держали Вовку со спущенными штанами (из всех моих четвероклашек он был самый тихий 

и маленький). Один из выродков стоял в недвусмысленной позе, собираясь приступить к делу… Я 

всегда осуждала учителей-неврастеников, не способных владеть собой. Но, наверно, со стороны в 

этот момент я выглядела именно так — с таким остервенением лупила этих дегенератов! Кажется, 

основательно исцарапала им физиономии. Жалею только, что не смогла сделать ничего больше. 

Потом было разбирательство у директора, которое, как всегда, кончилось ничем. Директриса, 

дипломатично улыбаясь, соизволила взять меня за руку: «Замнѐм этот инцидент. Не надо портить 

ребятам будущее. Тем более, что ничего не случилось и не хотелось бы, чтобы на мою школу легло 

пятно». Я возненавидела еѐ после этого. Потом, конечно, пришлось смириться, такие директора 

были, есть и будут. Меня интересует другое. Что это было? Чей голос я слышала так явственно в 

голове и почему я не могла ему противиться? 

Преподавательница замолчала и вдруг попросила, смущаясь: «Ты спроси в церкви у своих 

верующих — может, кто знает, что это было?» 

Я спросила, но почти все верующие, выслушав эту историю, единодушно сказали: «Это был 

Ангел-Хранитель того мальчика». Услышав этот ответ, наша учѐная филологиня неудовлетворѐнно 

пожала плечами. Видно, опять показалось, что это примитивно. 

  

Детская молитва 

«Душа по природе своей христианка» 

Тертуллиан. 



По роду деятельности (я репетитор) приходится сталкиваться с совершенно разными людьми 

и выслушивать по поводу и без повода всякое. 

Так получилось и тогда, вечером 26 января 1996 года, на последнем в тот день уроке. 

Четырнадцатилетняя ученица старательно разбирала какой-то скучный английский текст, а я 

слушала еѐ и думала: «Скорей бы домой». И вдруг ни с того ни с сего она спрашивает: «Я давно 

хотела кое-что узнать. Вот вы же крестили мою одноклассницу», — и поглядывает на меня 

красивыми округлыми глазами (Только по разрезу глаз и по типичной фамилии узнаешь, что она 

азербайджанка. Во всѐм остальном она ничем не отличается от своих грузинских сверстниц) 

«Было такое дело». — «А как в церкви крестят? Что там происходит?» — «На вид ничего 

особенного. Обряд такой», — пытаюсь замять тему. Но какое там! «Понимаете, — не унимается 

она, — мне очень хочется креститься и носить крест, как все здесь. Объясните разницу между нами, 

мусульманами, и вами. Для чего вообще нужно крещение?» Распространяться дальше мне не 

хотелось, помялась немного, но пришлось сказать: «Считается, что после конца света мы 

воскреснем». — «Вы воскреснете, а я нет?!» — была немедленная реакция боли и обиды. Я тут же 

переключилась на английский текст. 

Пришло время уходить, но тут последовал новый вопрос—размышление: «Я вот всѐ думаю, 

для чего я живу, и не могу понять. С мамой на эту тему не могу говорить, скажет: «Не говори 

глупости!»; с девочками тоже — они не поймут. А вы? Вы что скажете? — и тут же задумчиво 

продолжает. — У меня была сестра близнец, которая умерла в роддоме. Иногда думаю, почему не я. 

Это Бог так захотел?» — «Да, можно так сказать». — «Значит, Он что-то ждѐт от меня... Несколько 

раз я чуть не умерла. Один раз это было в машине. Мы, дети, сидели одни в кабине — дедушка 

пошѐл в магазин. Мой маленький двоюродный брат Рамиз дѐрнул что-то, и машина поехала. Я как 

закричу. Дедушка выскочил из магазина, еле остановил... Потом в классе на перемене доска 

сорвалась со стены и упала прямо передо мной. Ребята прямо обалдели. Это же всѐ не просто так. 

Почему Он меня хранит? Я часто думаю о крещении. О особенно, когда читаю вечерние молитвы». 

«Что ты читаешь?» — вот этого я точно не ожидала. «Вечерние молитвы, — нисколько не 

смущаясь, подтверждает Натия. — «Отче наш» и «Богородицу». — «На русском?» — «Нет, на 

грузинском. Нас в школе учительница по религии научила. У меня и молитвослов есть. Что вы так 

удивляетесь? А вы разве не читаете?» — «Читаю», — еѐ наивный вопрос был для меня укором. Я, 

бывает, халтурила. — «Я, если их не прочту, заснуть не могу, — продолжала Натия. — Интересно, 

почему мы сегодня на эту тему разговорились? А-а, ведь завтра Нинаоба. Это святая Нино нас на это 

натолкнула». 

Пора было уходить. 

Прошѐл-пролетел учебный год. За это время у нас были ещѐ какие-то разговоры на духовные 

темы. Натию интересовало всѐ: как именно и почему был распят Иисус Христос, как родила 

Пресвятая Богородица Спасителя — в муках или нет, и многое другое, на что отвечать было трудно. 

Время от времени Натия делилась со мной своими духовными опытами: «У нас вчера была 

контрольная по алгебре. Вы же знаете, как я еѐ не люблю. Я перед уроком попросила: «Господи, 

помоги мне!» Написала так, что сама удивилась. Прямо какое-то озарение! Потом я и одноклассницу 

научила вот так обращаться к Нему перед каждым трудным делом. У неѐ тоже получается. 

Удивительно, как Он нас слышит». 

Иногда бывали у неѐ «экзамены». Как-то застала еѐ в слезах. «Я часы в школе потеряла, — 

объясняет, всхлипывая. — Мамины... Очень дорогие». Как могу, успокаиваю, говоря, что в жизни 

часто приходится терять и более дорогие вещи, поэтому нельзя ни к чему привязываться. Она 

внимательно слушает, потом заключает со вздохом: «Это ведь Бог так допустил, чтоб я их потеряла. 

Правда? Без воли Божьей ничего не бывает. Может, они кому—то больше нужны, чем мне. Да?» 



В сентябре 1999 года мы снова возобновили занятия. Первое, чем Натия огорошила меня с 

порога, было: «У меня случилось настоящее чудо! Мы летом с бабушкой и несколькими женщинами 

поехали автобусом на кладбище. Когда ехали обратно, автобус завис над пропастью. Все прямо 

визжали от страха. Я закричала: «Господи, помоги!» И тут же автобус сам откатился назад. Потом 

все говорили: «Повезло», и никто не вспомнил о Боге. А я думаю, это Он нас спас». 

2005 год, 14 марта. Мы не виделись четыре года, и вдруг звонок: «Это я, Натия, ваша бывшая 

ученица». После взаимных расспросов: «У меня большая новость! Я крестилась в этом году на 

Крещение. Сказала маме о своѐм желании, и она согласилась, хотя раньше была против. Священник 

сказал, что у меня нецерковное имя, и предложил выбрать новое: Кетеван, Нино. Я выбрала Мариам, 

в честь Матери Божьей! Правда, здорово?!» 

Талисман 

В одном из недавно возрождѐнных монастырей на севере России священник на литургии 

отказался читать одну из поданных записок. А после службы он стал выяснять: 

— Кто подал записку с неканоническими именами? Да тут язык сломать можно: Нестан, 

Цира, Амиран, Малхаз. 

Одна из сестѐр, мать Ефросинья, слывущая молчуньей, показала священнику какой-то текст. 

В тексте значилось, что Грузинская Православная Церковь признаѐт эти имена каноническими и 

празднует память этих святых. Вот об этих-то непривычных в России именах и пойдѐт речь. 

* * * 

Цира, невысокая, голубоглазая студентка тбилисского института иностранных языков, 

выглянула на улицу. День обещал быть жарким и, как обычно, трудным. На тахте (старинный ковер 

над ней украшала некогда коллекция кинжалов, но от греха подальше еѐ продали при большевиках) 

стонал еѐ восьмидесятилетний отец Габриэл. В манеже, возился годовалый сын Циры Малхаз. 

Сколько дел, а помочь некому. Мать умерла год назад, а муж Амиран только ищет случая уйти из 

дома играть в карты или выпивать с друзьями. Он, видите ли, семью содержит, а попросишь помочь, 

раскричится: «Я мужчина!» 

В дверь позвонили. «Что-то рано для мацонщицы», — подумала Цира и пошла открывать. 

На пороге стояла незнакомая русская женщина в какой-то нелепой чѐрной одежде и в 

повязанном по самые брови чѐрном платке. 

— Это вы Цира Сидамонидзе? — спросила незваная гостья. 

— Да, я, — насторожилась Цира. 

— Я твоя мать, — заплакала женщина и, опустившись на колени, стала торопливо 

рассказывать. — Двадцать один год назад я познакомилась с твоим отцом на море в Батуми. Он 

привѐз меня в Тбилиси, обещал жениться, потом бросил с ребѐнком. Жить было негде и не на что. От 

безвыходности я отдала тебя в бездетную семью и уехала в Россию. Прости меня, если можешь. 

— Это ошибка, — пролепетала Цира. — Моя мать Нестан умерла год назад. Встаньте, 

пожалуйста! Вай, как неудобно! Что люди скажут? 

— Нет, это правда, — женщина заплакала ещѐ сильнее. — Прости меня. 

— Оставьте меня в покое! — крикнула Цира и захлопнула дверью. 



Из комнаты донѐсся стонущий голос отца: 

— Кто там приходил? 

— Да так, какая-то ненормальная, — на бегу отозвалась Цира, вытаскивая сына из манежа. — 

Говорит, что она моя мать. 

Старик пожевал беззубым ртом и негромко сказал: 

— Мне уже мало осталось. Я ждал еѐ. Эта женщина сказала тебе правду. 

* * * 

После похорон отца в доме стало непривычно пусто. Никто не стонал, и не надо было бежать 

в аптеку. Зато теперь стали забегать подружки, стеснявшиеся прежде приходить в дом, где умирает 

человек. 

Цира, наконец-то, расслабилась. Однажды они с соседкой пили кофе на кухне, шутили, 

смеялись. И вдруг услышали, как в коридоре что-то глухо упало. Цира бросилась туда — на полу 

лежал бездыханным еѐ сын Малхаз. Первым вызвал «Скорую» местный вор-рецидевист Тазо. А 

потом Цира слышала, как сквозь вату, разговоры врачей: «Клиническая смерть… пальцы сунул в 

розетку... кора головного мозга... не выживет». 

Но Малхаз выжил и, заикаясь, рассказывал матери. 

— Я видел дедушку Габриэла и бабушку Нестан. Они совсем молодые. Я пошѐл за ними, но 

они стали прогонять меня от себя. А какая-то женщина в чѐрной одежде взяла меня за руку и повела 

сюда, к тебе. 

Цира в ужасе ахала: 

— Вай ме, вай ме, что ты такое говоришь, Малхо? 

— Это бред, но это пройдѐт, — успокаивали Циру врачи. 

И, правда, это прошло со временем. Только нервный тик остался, и у Малхаза от любого 

волнения некрасиво кривился рот. 

Вскоре после больницы Цира получила из Минска письмо: 

"Я, твоя мать, всю жизнь буду молиться за тебя и твоих детей, и всей своей жизнью 

постараюсь искупить свой грех. Дома у меня нет. Я странствую по святым местам. Может, мы ещѐ и 

увидимся. Высылаю тебе молитвы — утренние и вечерние. Читай хоть иногда, и Господь тебя не 

оставит". 

Цира с досадой выбросила это письмо в мусорное ведро. Опять эта ненормальная! А вдруг 

снова приедет? Надо бы мужа предупредить. 

Амиран, услышав новости о происхождении жены, разорался: 

— Я так и чувствовал, что ты неизвестно какой породы! — и понѐсся непечатный народный 

фольклор. 



* * * 

Шло время, незваная гостья так и не появилась. А Цира, дожив до тридцати пяти лет, захотела 

родить второго ребѐнка. 

В консультации врачи переполошились: 

— Рожать нельзя. В моче ацетон! Возьмите направление на аборт. 

Цира заплакала. Сколько раз избавлялась от ненужных беременностей, откладывая всѐ на 

потом. Жила и думала — всѐ ещѐ впереди. А впереди пустота, и не родится еѐ маленький, уже 

любимый ребѐнок. 

Только ночью она забылась беспокойным сном и увидела — стоит перед кроватью та 

ненормальная женщина в чѐрной хламиде и успокаивает еѐ, гладя исхудалой рукой по голове. А рука 

даже во сне тѐплая, приятная. 

Проснулась Цира с радостной решимостью: она родит, и всѐ будет хорошо. 

Дочь она назвала Нестан — в честь еѐ родной и единственной матери. 

* * * 

Однажды, заподозрив мужа в измене, Цира с горя пошла к гадалке. А ночью ей опять 

приснилась эта ненормальная в подряснике — обличала, плакала и уговаривала сходить в церковь. И 

чего, спрашивается, привязалась? А наутро соседка сказала: «Если ты переживаешь за мужа, лучше в 

церковь сходи и свечку поставь». 

Цира колебалась, но дело решилось само собой. Забежала в гости однокурсница Лела, 

известная поразительной способностью влезать в разные денежные авантюры, и застрекотала, как 

швейная машинка: 

— Как ты проводишь пост, моя радость? И кто у тебя мамао (духовный отец)? Как это — у 

тебя нет мамао? Ты ужасно отстала от жизни! Даже политики имеют своих мамао. Пол Тбилиси 

сейчас постится, и я тебе статистику приведу. Во время Великого Поста, — восторженно тараторила 

Лела, — в городе в два раза снижается выпечка хачапури и в три раза увеличивается потребление 

лобиани и пирожков с картошкой. Ладно, не горюй, я тебя воцерковлю. Завтра у нас в церкви будет 

соборование. Никак нельзя пропустить! При соборовании прощаются сразу все грехи. А это 

способствует восстановлению дыр в ауре и чистке кармы от последних трѐх воплощений по мужской 

линии. Так мне один наш прихожанин — экстрасенс объяснял. Он к нам подзаряжаться ходит. 

На соборовании Цире было не по себе: какая-то карма, аура, экстрасенсы с приветом? А тут 

ещѐ эти бабки с замечаниями: 

— Неправильно крестишься. Дай покажу. 

— Чего расселась? На Евангелии не сидят. 

В соборе было душно, и после службы Цира радостно поспешила к выходу. Тут еѐ атаковали 

напористые нищие, тянувшие прокуренными голосами: 

— Подайте Христа ради! 

Одна необъятно-грудастая и пьяная молодая женщина даже не просила, а требовала, 

вцепившись Цире в рукав: 



— Да на тебе пахать надо! — отпихнула еѐ Цира. 

Домой она вернулась с головной болью и твѐрдо сказала самой себе: 

— Ноги моей больше в церкви не будет! 

Ночью, как по закону подлости, снова привиделась та ненормальная. Лицо было грустное и 

слова непонятные — про благодать, про Бога, про что-то ещѐ. А Цира даже во сне сопротивлялась 

ей: 

— Не верю я в кармы и всякую мистику! Чего привязалась? Отстань от меня! 

А голубоглазая женщина в чѐрном снова являлась во сне к голубоглазой Цире. Однажды Цира 

подумала, что глаза у них почему-то одинаковые. И вдруг стало жалко, что она выбросила в 

мусорное ведро молитвы, написанные голубоглазой так старательно и даже печатными буквами… 

* * * 

Шестидесятипятилетняя послушница Ефросинья жила в монастыре с самого начала его 

возрождения и несла бессменное послушание на скотном дворе. Давно уже мать игуменья говорила с 

ней о постриге, а Ефросинья, сокрушаясь, отвечала: «Не достойна я. Большой грех на мне». 

Что за грех, сѐстры не спрашивали, но приметили одну странность: на каждую Литургию 

старая послушница подавала записку с нерусскими именами. Впрочем, священник уже знал, что это 

имена грузинских святых, и на каждой проскомидии, вынимая частицу, молился о здравии Циры, 

Амирана, Нестан и Малхаза. 

Особенно старенькая послушница переживала за Малхаза, сына Циры. Юноша уже, возраст 

 взрывоопасный. И надо сугубо молиться о нѐм. 

* * * 

Малхаз вѐл машину по горной дороге и пел песню. Как тут не петь? Солнце, поросшие лесом 

горы — праздник жизни, и всѐ радует глаз! Вдруг в горах начался обвал, и на дорогу с гулом 

обрушилась лавина камней. Куда-то свернуть уже было невозможно. А лавина с грохотом корѐжила 

и плющили машину, погребая еѐ под завалом. На сиденье рядом с Малхазом, пробив крышу салона, 

рухнул огромный валун. Так страшно Малхазу никогда ещѐ не было, и у него вырвалось: «Господи, 

помоги!» 

На другой день соседи Циры охали и цокали языком, ощупывая пробоины на покорежѐнной 

машине Малхаза. Чудо спасения Малхаза комментировали по-разному: 

— Под счастливой звездой родился парень! 

— Ва-а, посмотри, как виски у него за один день поседели! 

— Авое, Малхо! Барана надо святому Георгию резать, а лучше быка! 

— Магарыч с тебя, Цира! Надо обмыть спасение сына! 

Были и другие мнения. Тико, тощая продавщица из супермаркета, уверяла слушателей, что 

тут дело не так просто: 

— Я сердцем чувствую — у сына Циры есть какой-то талисман. Вспомните, его ни током в 

детстве не убило, ни обвалом не завалило. Есть у них, поверьте, семейный талисман! 



* * * 

За две тысячи километров от Тбилиси в этот день старенькая послушница, она же «талисман», 

молилась, как всегда, о Цире и еѐ детях. Молиться о них сегодня было легко, будто у Циры с детьми 

случилось что-то хорошее. И она закончила читать своѐ молитвенное правило с радостным чувством 

успокоения. Сегодня не зря прожитый день. 

Бумеранг 

«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, 

нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно 

ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» 

(Лк. 6, 38). 

Встречаю знакомую после долгого перерыва и спрашиваю: 

— Ты где пропадала? 

— Мама попала в больницу в прединсультном состоянии, а я ухаживала за ней. 

— С чего это вдруг? Ещѐ молодая для инсульта. 

— Да так. Сама говорит: «Бог наказал». Несколько месяцев назад мы одолжили у соседей сто 

долларов под проценты. Зря мы рассчитывали на эти деньги — соседи вскоре попросили вернуть их 

назад. Мама пошла, отдала деньги, но пожелала им мысленно: «Чтоб у вас эти деньги на лекарства 

ушли!» Вскоре еѐ замучило давление. Что ни делали, никак не могли сбить. Вот и попала мама в 

больницу. Лекарства, врачи. Пришлось опять в долг брать. Слава Богу, мама вернулась домой из 

больницы, и больше всего еѐ поразило, что на еѐ лечение ушла как раз та сумма, какую она пожелала 

«на лекарства» другим. 

* * * 

Лечиться в Грузии сегодня так дорого, что когда беременная жена назвала мужу ту сумму, 

какую надо отдать за роды в самой обыкновенной простой больнице, муж в ошеломлении не поверил 

ей. Да, в России (а он только что вернулся оттуда домой) есть, конечно, платные палаты — это если 

тебе хочется особых условий. Но чтобы в обыкновенной больнице брали такие деньги? Не может 

быть! 

— Должна же быть в городе хотя бы одна бесплатная больница, — доказывал он жене. 

— Нет их, понимаешь, нет бесплатных, — вразумляла его жена. — Вот два года назад такое 

случилось! Один таксист, курд, увидел на улице мальчика, истекающего кровью, и привѐз его в 9-ю 

больницу. Его даже принимать не хотели. Медсѐстры вокруг бегают, охают и ничего не делают. Врач 

и не думает подходить. Какой, говорит, смысл делать операцию? Вдруг он умрѐт, кто мне тогда 

заплатит? И сидит себе в кабинете, даже не спускается в приѐмный покой. 

Тогда курд снял с себя золотую цепь с крестом и говорит: «Вы люди или кто? Вот вам! Пусть 

хирург придѐт!» 

Пока врач, не спеша, спускался из своего кабинета, мальчик скончался от потери крови. Когда 

врач подошѐл к мѐртвому ребѐнку, то узнал в нѐм собственного сына. 



Церковные таинства 

«И устроят они Мне святилище и буду обитать посреди их» 

(Исх. 25, 8) 

«Дом мой домом молитвы наречется для всех народов» 

(Мф. 11, 17) 

«Таинством в Церкви называется такое священное действие, через которое тайно, невидимым 

образом подаѐтся человеку благодать Святого Духа», — разъясняется в «Законе Божьем». 

Церковные таинства иные верующие, не говоря уж об атеистах, воспринимают скорее как 

догматическую традицию. Мало кто ждѐт чуда от крещения, молебна или миропомазания. Тем 

интереснее свидетельства людей, однажды опытно узнавших, что церковные Таинства — 

действительно, Таинства. 

* * * 

7 января 1999 года отмечали мы Рождество, и за столом речь зашла о том, кто и как пришѐл в 

Церковь. 

— Меня послушайте, — говорит Мария, пожилая женщина с волевым характером. — В 

церковь я пришла случайно. То есть, теперь я знаю, что ничего случайного нет, а есть Промысл 

Божий. Дело было так. Год назад иду я мимо церкви. А я яростной атеисткой была, всѐ на 

партсобраниях выступала. Сама я, кстати, из Курска, а работала подрывницей в шахте. Так что 

суеверий я не признавала и других за это критиковала. И вдруг мне как в голову стукнуло, дай, 

думаю, загляну в храм, что там внутри. Ни в России, ни в Грузии я никогда в церкви не была, а тут 

захотелось. Ну, я грудь вперѐд и пошла, как на амбразуру. Без платка, конечно. Да попробовал бы 

мне кто-то замечание сделать — я бы в два счѐта на место поставила. Характер у меня такой 

решительный. Захожу, свечки горят, поют протяжно. А посередине очередь. Я, как советский 

человек, опытно знаю: где очередь, там что-то хорошее дают. Инстинктивно встала в очередь и 

продвигаюсь медленно к алтарю. Смотрю, все руки на груди крестом сложили, и я, как обезьяна, так 

же. Дошла до священника. Он имя спрашивает. Я назвалась. Он говорит: 

— Рот открой. 

Открыла. А он мне туда ложкой что-то положил и объявляет: «Причащается раба Божья». 

Потом губы мне оттѐр и даѐт Чашу целовать. Я, как автомат, поцеловала и вышла на улицу. Какую я 

благодать ощутила, описать не могу. Иду, ног под собой не чую. И солнце мне по другому светит, и 

люди навстречу улыбаются. Чувствую, счастье какое-то необыкновенное переполняет меня! Неделю 

я жила, как в раю, и всѐ удивлялась: почему я такая счастливая? Снова пошла в церковь, стала 

вникать и постепенно к вере пришла. Сейчас стараюсь ни одной службы не пропустить. Сколько раз 

я потом причащалась — готовилась, постилась, молитвенное правило вычитывала, но такое чудо, как 

в первый раз, уже не повторялось. Почему так, не объяснишь. На то оно и Таинство. 

* * * 

В 1997 году другая женщина, но со схожим прямолинейным характером рассказала 

следующее: 

— Иеговистов и сект расплодилось — жуть. Бегают и всем книжки свои суют: читай — не 

хочу. Я сама из сектантов — бывшая молоканка. У нас в Ульяновке (молоканская деревня недалеко 

от Тбилиси) почти все молокане, и пресвитер хороший. Только с церковью их даже близко не 



сравнить! И вот двадцать пять лет назад, я тогда работала прядильщицей, подруга с фабрики и еѐ 

муж уговорили меня их ребѐнка крестить. Я отказываюсь: 

— Я некрещѐная. У нас не крестят ни взрослых, ни детей. Мы не признаѐм Таинства 

крещения, и мне быть крѐстной, вроде, нельзя. 

— Да ладно тебе — еѐ муж говорит. — Никто не узнает. Мы же тоже ничего не соблюдаем. 

Твоѐ дело маленькое — стой рядом и ребѐнка держи, а попу ты сто лет не нужна. 

Уломали они меня. Пошли мы с кумом в назначенный день в Александро-Невскую церковь. Я 

косынку надела. Не годится без косынки. Церковь — это не базар. Зашли туда, где крестят. Я 

ребѐнка развернула, держу на руках. Поп начал что-то читать над водой. Мы с кумом стоим без 

понятия, смотрим. Вдруг подходит священник не к ребѐнку, а ко мне и начинает меня водою 

кропить, крестить, значит: «Во имя Отца и Сына и Святаго духа». Меня, как кипятком, обожгло. 

Неужели, думаю, узнал, что я молоканка? Хорошо ещѐ кум выручил, сказал: 

— Вы, батюшка, не ту крестить начали, мы же из-за ребѐнка пришли. 

— Простите, — сказал батюшка и начал младенца крестить. 

Еле я дождалась конца службы. Выскочила во двор и давай кума чихвостить. 

— Из-за вас, — кричу, — я священника обманула! 

А кум мой и сам не рад, что так вышло, стоит и оправдывается: 

— Да откуда же я знал, что так получится? Думал, попу только деньги дай. 

Потом меня долго совесть мучила, а перед глазами стояла картина, как батюшка начал меня 

крестить. И вдруг мне захотелось креститься, а вместе со мной покрестились мои сыновья. С тех пор 

на дух не выношу сектантов — ничего они не знают о благодати Крещения и о рождении в новую 

жизнь. 

* * * 

К одному священнику обратилась женщина с просьбой отслужить панихиду о муже. 

Священник подошѐл к Распятию и начал разжигать кадило. Ладан был хороший, да и дело 

привычное, но кадило никак не удавалось разжечь. Не возгорается ладан, будто мешает что-то. И 

священник вдруг спросил женщину: 

— Не о живом ли вы панихиду заказываете? 

Обернулся, а женщину как ветром сдуло. Видно, подсказало что-то сердце священнику, ибо в 

Доме Божьем живѐт Святой Дух. 

* * * 

Однажды на Пасху хозяин дома предложил гостям разговеться прошлогодним пасхальным 

яйцом, освящѐнным год назад на Светлой Заутрене. 

— Да оно за год уже протухло! — засомневались некоторые. 

— А мы сейчас посмотрим. 



Освящѐнное яйцо оказалось наисвежайшим, будто его сварили только вчера. Вот и святая 

вода годами не портится в отличие от обыкновенной воды. Много такого происходит в Церкви, что 

не объяснишь, как ни силься, земным умом. 

Все надо делать во время 

«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как 

неразумные, но как мудрые, дорожа временем,  

потому что дни лукавы» 

(Еф 5, 15—16). 

Квартира со следами былого достатка и уцелевший от постоянных продаж сервиз. На стене 

два больших портрета: молодого парня и мужчины лет сорока с внешностью киноактера. 

Рассматриваю их уже полгода по два раза в неделю, когда прихожу заниматься с племянниками 

хозяйки. И всѐ пытаюсь угадать, кто же они. 

Хозяйка дома М. носит постоянный траур, и в день поминовения усопших приглашает меня к 

столу. 

— Я сегодня была у сына, — говорит она, подвигая мне кутью. — Ведь сегодня поминальный 

день. Я стараюсь не пропускать эти дни. Всегда езжу к нему на кладбище. 

— А что с ним случилось? 

— Убили в драке ножом в спину. Да вы ешьте, не сидите так. Всем нравится, как я готовлю. 

Я ем и слушаю. 

— На день поминовения усопших я стараюсь купить сыночку самое лучшее, отборное. Мой 

сын умер некрещеным, и священник сказал, что только милостыня таким помогает. Вот я и пытаюсь 

ему отсюда помочь — еду и продукты бедным ношу, и на поминальный обед людей приглашаю. 

Надеждой живу. Если бы я только знала заранее? Если бы знать?! 

М. смотрит на портрет сына и, улыбаясь сквозь слезы, продолжает: 

— Я рано разошлась с мужем, растила сына одна. Он был бедовым. Не терпел 

несправедливости — сразу в драку лез. Сколько раз я собирались его крестить. Да все откладывала 

на потом, думала, успеется. Как, оказывается, это важно — все надо делать вовремя. У человека 

может не быть завтрашнего дня. Как же грозно предупреждал нас Господь — ведь сын мой не раз 

был на волоске от гибели! Всѐ, думаю, надо срочно крестить. Но обходила беда стороной, 

проносило, и мне снова казалось: ещѐ успеется. 

Вот только один случай — взяли его в армию. Тогда еще был Союз. И загнали его, кавказца, в 

Среднюю Азию. Там, говорят, из-за дедовщины он подрался со «стариками». Попал в госпиталь. 

Когда я прилетела к сыну в госпиталь в Ташкент, то ужаснулась. До сих пор содрогаюсь, вспоминая, 

во что они превратили моего мальчика. Он, высокий, здоровый парень, с трудом передвигал ноги. 

Чего мне стоило выходить сына! Как вернется домой, думаю, сразу же пойдем креститься. 

Наконец, и армия осталась позади. Но ведь после армии надо отдохнуть, погулять. Куда 

торопиться? Простить себе не могу, что мы все откладывали крещенье на «потом». 

А потом была пьяная драка «золотой молодежи», и сына убили ножом в спину. На суде это 

признали самоубийством в результате несчастного случая. А я не выдержала и закричала: «Да как же 



он мог убить себя ножом в спину? Объясните вы мне!» Но чего только не делается за деньги. Убийца 

остался на свободе. Бог ему судья. 

А следом новое горе — умер мой брат. Тоже несчастный. Женился, родились у него эти 

двое, — кивает на комнату племянников.- А жена ушла к другому вскоре после рождения младшего 

сына. Грудным его бросила, и о детях даже не вспоминает. 

Вот я и осталась одна с моими племянниками и со стариками родителями. Так и живем. Я за 

мужчину и за женщину. Но мне Бог помогает, — не спеша крестится. — Как свожу концы с концами, 

иногда и сама не понимаю. По специальности я бухгалтер, работаю на трех работах. Ассоциация с 

моей профессией известна. Но могу поклясться, что никогда никакой аферы не делала. Просто, когда 

уж очень трудно, что-то продаю из дома. 

— Говорят, двух сирот поднять — это как две церкви построить, — утешаю я женщину. 

— Сирот, да, тут другое дело. А племянники мне не чужие, свои. Очень хочу, чтобы они 

выросли хорошими и по-настоящему верующими людьми. Они-то, конечно, крещенные, но 

церковного общения им не хватает. Нет у нас круга верующих православных знакомых. Зато 

окружение вокруг, смотрите, какое: рядом базар, стадион, по вечерам много пьяных, и драки 

бывают. Сколько раз, бывало, где увижу драку, выбегаю и бросаюсь разнимать.. 

— Не боитесь? 

— Я же говорю, Бог хранит. У меня и страха в такие минуты не бывает. Если бы так же тогда 

кто-то вмешался, мой мальчик сейчас был бы жив. Заговорила я вас. Простите. Но вот о чѐм я 

ночами думаю: может то, что я драки разнимаю, и моя милостынька бедным — это все же поможет 

сыну. Как вы думаете, поможет? 

У кого не бывает депрессии 

«Начало радости — быть довольным своим положением» 

Преп. Амвросий Оптинский. 

Встретились мы и, как это бывает после долгой разлуки, забросали друг друга вопросами: как 

тот, как эта. Добрались, наконец, и до одной нашей общей знакомой. 

— А у неѐ какие новости? — спрашиваю. 

— Она вторично вышла замуж — очень удачно, за «нового русского». Купили 

четырѐхкомнатную квартиру в Москве. Сделали евроремонт. Родился ребѐнок. За ребѐнком 

ухаживает няня, учит его французскому. Приходит ещѐ и домработница. 

— Значит, живи и радуйся. 

— Наоборот! Недавно она пережила такую жуткую депрессию, что очень долго лечилась у 

невропатолога. Вот, казалось бы, всѐ есть для счастья, а только страдает и мучается человек. 

Депрессия или, как еѐ называют святые отцы, уныние, действительно тяжѐлая 

болезнь.«Уныние есть тяжкое мучение души, неизречѐнная мука и наказание более горькое, чем 

всякое наказание и мучение», — пишет святитель Иоанн Златоуст. И хотя о депрессии уже написано 

много учѐных трудов, добавлю к ним одну житейскую историю. 

* * * 



Зашла я как-то в гости к рабе Божьей Нане. Это определение к ней, как нельзя лучше, 

подходит. Одинокая интеллигентная женщина в возрасте, измученная многочисленными болезнями, 

она живѐт с Богом и для Бога, посвящая всѐ своѐ время церкви. 

Нана знакомит меня со своим гостем. А гость, тем более мужчина, в еѐ доме редкость. Нана 

ведѐт очень уединѐнный образ жизни: дом для неѐ малая церковь. 

Сидящий в кресле, худой, невысокий человек пытается приподняться мне навстречу, хватаясь 

за два костыля, стоящих рядом. 

В разговоре выясняется, что ему сорок пять лет, инвалид с детства, живѐт во Мцхета, 

преподаѐт эстетику в школе. 

— Представляешь, — радостно объясняет мне хозяйка, — Нодарик как узнал по телефону, 

что у меня стекло ветром разбило, достал новое, привѐз на своѐм стареньком «Запорожце» из Мцхета 

сюда, на край города и поднял его ко мне домой по лестнице. Вон, все руки изрезал: и костыли и 

стекло одновременно держал. 

Нодар смеѐтся и отмахивается от дифирамбов — всѐ, дескать, ерунда. Он с удовольствием 

рассказывает о своей работе и учениках, вспоминает, как в детстве свалился с дерева и стал 

инвалидом — отсохли ноги. Рассказывает, как ухитряется жить на смехотворную зарплату и 

инвалидную пенсию. 

— Я всегда по жизни шѐл легко, — говорит Нодар. — Стараюсь многое делать сам, Почти 

всегда у меня хорошее настроение. Профессия у меня подходящая — эстетика, наука о прекрасном. 

Пытаюсь научить моих учеников видеть красоту жизни во всех еѐ проявлениях. Они все хорошие, но 

немного трудные. Всегда чем-то недовольны. Я с ними о Боге говорю, хотя я и не такой верующий, 

как ты, дорогая, — кивает он хозяйке. — И в церковь, бывает, редко хожу. Но я люблю Бога и 

молюсь ему, как умею. 

Нана стала с энтузиазмом объяснять, как надо правильно молиться и что говорят по этому 

поводу святые отцы. Нодар слушал еѐ внимательно и кивал: «Да, да... конечно, ты права. Всѐ это 

так». Потом встрепенулся: «Знаешь, а ведь Господь слышит меня. И мне очень хорошо от этого. 

Радостно». 

Нана стала предлагать ему духовную литературу. Нодар что-то взял, как показалось мне, из 

вежливости. Нужны ли были ему эти книги на самом деле? У него в избытке было то, чего лишены 

были многие знакомые Наны. Да, они приходили в этот дом за духовной литературой, знали о 

разбитом окне и даже отмечали, что в квартире холодно и гуляют сквозняки. Они спокойно 

воспринимали чужую беду, хотя жили рядом и имели здоровые ноги. 

Потом мы вышли на балкон. Перед нами лежал весь Тбилиси, умиротворѐнный и розовый в 

лучах заката. Нодар обвѐл его взглядом и сказал: 

— Сколько, должно быть, хороших людей здесь живѐт. Господи, помоги им всем! 

Пора было уходить. Нодар предложил меня подвести. По дороге рассказал о своей мечте: 

— Очень хочу жениться. Я бы жену на руках носил. Не смотри, что я такой худой, у меня от 

костылей руки очень сильные. И дома я всѐ могу делать. Только как вспомню, сколько жене 

придѐтся со мной мучиться, всякое желание пропадает. Лучше уж одному оставаться. 

На этом мы и расстались. Была ли у него когда-нибудь депрессия? Думаю, что вряд ли. 



Блаженная кончина 

«Христианския кончины живота нашего, 

безболезнены, непостыдны, мирны и доброго ответа 

на Страшнем судищи Христове просим» 

(Ектения на литургии). 

Уборщица М. — человек от Церкви далѐкий, но одна история еѐ так потрясла, что она в 

нетерпении рассказывает еѐ нам: 

— Время настало, люди мрут, как мухи. У клиентки моей на прошлой неделе муж умер. Так 

умер — просто слов нет! И ведь нестарый был мужик, лет пятидесяти. Неплохие деньги, кстати, 

зарабатывал. Технолог по этим спрайтам, кока-колам. Я у них не раз убирала, и скажу: дом — полная 

чаша, и хозяин ничем не болел. Вдруг ему резко плохо стало. Решил, грипп. На работу не пошѐл. А 

ему всѐ хуже и хуже. Через неделю вообще встать не мог. Его скорей на рентген повезли. А этот врач 

очкастый (я у него месяц назад убирала), как глянул на снимок, и говорит: «У него рак четвѐртой 

степени. Позвоночник в трѐх местах метастазами поражѐн». Метастазы, дескать, нерв удалили, вот 

он ничего и не чувствует. 

Жена, понятное дело, наплела ему, мол, с лѐгкими что-то типа простуды. А он догадался и 

говорит: нет, я скоро умру. 

Привезли его домой. А он спокойный-спокойный и давай молитвы читать. Да все наизусть, 

сама видела — без книжки. И не лень ведь было учить? Я чего удивляюсь. Мужик всѐ-таки, не баба с 

приветом, чтоб по церквам мотаться. 

— А что, верующий был? — спрашиваю. 

— В натуре верующий! В церковь надо, не надо, бегал. Ни одного праздника не пропускал, 

исповедовался и причащался. Дома мебель у них такая приличная, а он уголок какой-то устроил — 

штук двадцать икон и лампада горит. Я сколько по богатым квартирам хожу, убираю. У прокурора 

Грузии, прикинь, марафет навожу, а такого не видела. Не квартиры, а дворцы — ванны мраморные, а 

лампадок не видела, нет. А этот каждый день в своѐм уголке крестится, молится. 

Так вот. Я там окна мою, а он, смотрю, умирать собрался. Жену позвал. 

— А жена верующая? 

— Ну, прям, верующая? Деловая такая, по-английски чешет и дымит во всю. 

Позвал он, короче, жену и говорит: «Ты знаешь, умирать совсем не страшно. Даже очень 

легко». Начал опять молитвы во весь голос читать и сказал жене напоследок: 

— Я так рад, что, когда меня не будет, ты хоть раз в церковь зайдѐшь, панихиду мне заказать. 

Я тебя всегда туда звал, но ты отказывалась. Теперь моѐ желание исполнится. 

Она его разубеждает, мол, ты выздоровеешь. А он ей какие-то поручения даѐт. Да так 

спокойно говорит, будто в командировку уезжает. Потом ещѐ помолился немного. 

— Прости меня, если чем обидел, — говорит жене. — Я вот-вот умру. 

Руки на груди сложил, последнюю молитву прошептал и умер. 

Я такого сроду не видела! 



А мужик-то прав оказался. Жена, хочешь, не хочешь, священника отпевать позвала и свечки в 

церкви поставила, а то перед соседями неудобно. 

А я с тех пор все время думаю: и как это он ухитрился так умереть? Вздохнул и, будто 

облачко, улетел куда-то. И не страшно ему было, будто смерти нет. 

* * * 

Отец Александр Ельчанинов пишет: «Надо понять, что Бог творит Свою волю о нас, через 

людей, которых Он посылает нам. Нет случайных встреч: или Бог посылает нам нужного человека, 

или мы посылаемся кому-то Богом, неведомо для нас». Для меня и для иных людей простодушный 

рассказ уборщицы М.о блаженной кончине праведника был именно таким посланием, что заставляет 

задуматься о вечном в кружении сиюминутной суеты. 

А почему Господь посылает иным людям блаженную кончину, это мы узнаем лишь в 

Царствии Небесном, где всѐ тайное становится явным. 

Прошение о прибавлении ума 

«Спасти хотя мир от безумия и прелести вражия, 

Человеколюбец Господь чудную икону Твою, 

Богомати, дарова, пред неюже помраченнии умом 

исцеляются, беснующиися от демонов свобождаются,  

скорбящии утешениеи радость обретают» 

(Из акафиста иконе Божией Матери «Прибавление ума»). 

Несмотря на свои семьдесят семь лет и долгую трудную жизнь, Гаяне, была оптимисткой и 

умела радоваться мелочам. 

Вот и сейчас, приспособив больную правую ногу на стул, она с надеждой листала акафист 

иконе Матери Божьей «Прибавление ума» и улыбалась своим мыслям. Этот акафист с большим 

трудом достала для неѐ бывшая сотрудница Таня, уже давно ходившая в церковь Александра 

Невского и знавшая половину прихода. С Таней они ещѐ при коммунистах работали в одном 

конструкторском бюро Тбилиси, а теперь время от времени перезванивались и обсуждали 

политические и церковные новости. Странно, но факт — многие их сотрудники, выйдя на пенсию 

или оказавшись без работы, зачастили в церковь. Долгожданный акафист, по идее, должен был 

коренным образом изменить жизнь еѐ дочери Додо, а значит, и собственную жизнь Гаяне или хотя 

бы оставшуюся старость. 

Додо, сорокалетняя безработная неудачница, по материнским понятиям уже давно и 

бесповоротно нуждалась в прибавлении ума. Всѐ остальное: интеллект, красота, трудолюбие, доброе 

сердце — у неѐ и так было в наличии. 

Гаянэ перебралась, опираясь на палку, поближе к святому углу, в котором висели иконы, 

устроилась поудобней в кресле-качалке и приступила к чтению акафиста. Она, конечно, знала, что 

акафисты читаются стоя, но успокаивала себя словами одного оптинского старца, считающего, что 

«надо дать Богу сердце, а не ноги». Добросовестно, с трудом разбирая церковнославянские обороты, 

прочла первый икос и задумалась: «Ох, Додо, Додо, что ты со мной делаешь? У всех дети как дети. 

Одна ты у меня непутѐвая. Вечно какие-то приключения на свою голову находишь. А всѐ оттого, что 

ты невоцерковленный человек и, следовательно, настоящей веры не имеешь. Отсюда и неустроенная 

жизнь, и грехи. Вон, не успела вчера пачку сигарет купить, а она уже пустая на столе валяется. У-у, 

неряха неисправимая». 



Сколько с ней Гаянэ воевала: дескать, ими ты, Додо, Святого Духа отгоняешь, а значит, и 

проблемы наши никогда не кончатся. Вся жизнь шиворот-навыворот пойдѐт. Э, всѐ напрасно, и она, 

Гаянэ — это глас вопиющего в пустыне. Додо и слышать не хочет материнских советов. И со 

здоровьем без конца проблемы. Дочь посты держать не хочет. Вот и разваливается в свои сорок лет. 

Она не то, что Гаянэ в своем возрасте: и на базар ходит, и дома суетится. Если бы не нога, порхала 

бы как птичка. Тогда, в голодные девяностые годы, Додо сразу же, после того как еѐ сократили в 

институте, пошла работать в ларек — торговать продуктовым ширпотребом. Ставка известная — в 

сутки 5 лар. Другие продавщицы ухитрялись ещѐ и лишнее наварить, а Додо по своей глупости 

оказывалась в вечном долгу у хозяина. Придет, бывало, домой и скажет, поглядывая в сторону: 

— Мама, у меня только 3 лара. Пришли ко мне две старушки. Хлеб, говорят, купить не 

можем. Пенсию два месяца не платили. Я и дала… 

Гаянэ только за голову хваталась. Что тут скажешь? Правду говорят, в сорок лет ума не, и не 

будет. Старух ей и самой жалко, и милостыня — святое дело, но надо же и меру знать. Гаянэ 

терпела-терпела, потом не выдержала и запретила: 

— Бросай, Додо, этот ларек. Толку нет, один убыток… 

Нет, не послушала еѐ эта упрямица. Досиделась, пока хозяин еѐ с работы не выгнал, да ещѐ и 

в воровстве обвинил — ославил на весь район. Э, что тут говорить. Не повезло ей с дочерью — факт. 

…Или хоть еѐ замужество взять. Другие замуж выходят, чтобы своѐ положение улучшить. А Додо 

вышла — в какое-то беспросветное ярмо впряглась. Муж еѐ, Анзор, как в той рекламе про 

растворимый кофе — три в одном: бездельник, выпивоха да ещѐ и обманщик. Додо только и 

успевала его долги выплачивать. А потом Анзор из-за аварии в тюрьму попал. Гаянэ, уж на что 

терпеливая и дипломат прирождѐнный, а тут окончательно из себя вышла: 

— Разведись с ним, Додо, — стала она требовать, — не мучай себя! 

А эта ненормальная только плачет и своѐ твердит: 

— Мама, мама, ты же верующая! Как можно бросать человека в беде? Что Иисус Христос 

говорил о тех, кто в тюрьме сидит?.. 

Словом, довела она тогда Гаянэ до сердечного приступа своим упрямством. Сама-то, как 

нехристь, в церковь не ходит, а туда же — цитировать Евангелие пытается. 

Гаянэ часто-часто задышала от старой обиды. Потом, убеждая себя, что гнев — последнее 

дело, снова с трудом углубилась в чтение акафиста. Главное, сосредоточиться и посылать мозговые 

импульсы после каждого икоса: «Вразуми, Господи, заблудшую Додо и даруй ей ум». На какое-то 

время душевное спокойствие было восстановлено. Но помыслы снова унесли Гаянэ далеко от 

читаемого. 

Как всѐ-таки странно получается. Додо и трудолюбивая, и талантливая. Не учась нигде, сама 

выучилась рисовать, уколы делать, по-английски разговаривает так, будто Оксфорд закончила. А 

толку с гулькин нос. Зато от соседей отбоя нет. У одной контрольная на носу, у другой три раза в 

день курс уколов назначен, третья рубашку принесла разукрасить и вышить. И для всех Додо 

незаменимая, а Гаянэ при ней в роли швейцара: целый день у дверей крутится — одних встречает, 

других провожает. Это ли спокойная старость? Нет, надо молиться. 

Гаянэ снова углубилась в акафист и с превеликим трудом добралась до седьмого икоса. Тут 

зазвонил телефон. Пришлось отложить книгу и потащиться на настырный трезвон. Опять, небось, еѐ 

дочка кому-то понадобилась. Так и есть. Заговорил кто-то незнакомый: 



— Мне сказали, что Додо может бесплатно позаниматься по английскому. Мне очень нужно. 

Я троюродная сестра вашей соседки Эки с девятого этажа. 

Гаянэ собрала в кулак всѐ своѐ человеколюбие и выдавила из себя дежурную фразу: 

— Оставьте ваш телефон. Додо вам сама перезвонит. 

С отвращением записала номер. Нет, этот поток людей никогда не кончится! А всѐ потому, 

что дочка не умеет себя ценить. Посадила всех себе на голову. Людей, видите ли, ей жалко. Вылитый 

покойник отец. Поэтому они и при коммунистах жили от зарплаты до зарплаты, а теперь, при 

капитализме, если бы не помощь Вардана, брата Гаянэ из Еревана, давно бы с голода умерли. На что 

крепкий человек Вардан, но и тот уже изнемогает. Потому что Додо из-за своей идиотской жалости 

процентные долги наделала. Пришла к ней как-то подруга Тамта и давай ныть: 

— Моего мужа в деньгах кинули. Что делать, у кого одолжить? Додо, генацвале, помоги, 

найди человека. 

Додо, не долго думая, помчалась и взяла в долг 700 долларов под 10 процентов. А эта подруга 

деньги хвать — и до свиданья. А Додо крайней оказалась, как всегда, за деньги в ответе, и не может 

она 70 долларов каждый месяц отдавать. Вардан ради сестры Гаянэ отдувается — выплачивает. 

Узнали об этом ереванские родственники — подняли крик. Стыдно вспомнить. Вот уж, правда, 

постоянная головная боль. Гаянэ заохала и пошла дочитывать акафист, надеясь, что Господь 

прибавит дочке ума.. Без надежды и жизнь не жизнь. Может, что-то изменится. Недавно, в 

довершение ко всему, Додо новую глупость замыслила. Приходит как-то вся сияющая (сердце Гаянэ 

сразу ѐкнуло — ох, что-то не то) и говорит: 

— Мама, давай я котѐнка возьму. 

Гаянэ так и села, где стояла. Вот не было печали, так подай. А Додо еѐ убеждает: 

— Мама, мамочка, ты же знаешь, как я люблю животных. И так у меня в жизни ничего нет. Я 

всѐ время болею, а от котѐночка столько радости. 

Гаянэ воздела руки к тусклой пластмассовой люстре: 

— Вай ме, вай ме! Бог, когда хочет наказать, ум отнимает. А у тебя, Додо, ума с детства не 

было. Ещѐ в детском саду свои куклы направо-налево раздаривала. Ты сама себя содержать не 

можешь! Мы без долгов в магазине одного месяца не можем прожить, а ты ещѐ о каком-то котѐнке 

говоришь?! 

А Додо не унимается: 

— Мама, ты же верующая! Все святые животных любили. 

Гаянэ покачала головой, отгоняя навязчивые воспоминания и мысленно внушая дочери: не 

надо нам ни паршивых котят, ни отвратительного, тьфу, мужа. Она снова мужественно взялась за 

акафист, взывая в молитве: «Умов наших омрачение светом Твоим отжени, Всепетая». 

В дверь позвонили. Гаянэ с трудом поднялась с кресла-качалки и заковыляла в коридор. На 

пороге стояла радостная, раскрасневшаяся Додо, а за ней какая-то разбитная девица неопределѐнного 

возраста и две девочки, семи-восьми лет. 

— Мама, мамочка, им ночевать негде. Их с квартиры выгнали. Они у нас пока поживут, — и 

запнулась, глядя на страдальческое лицо матери, — немного. Не на улице же с детьми ночевать. 



Гаянэ всплеснула руками и с огорчением возвела свои карие глаза с «многовековой армянской 

грустью» к иконе Спасителя: 

— Ах, Аствац (1), за что мне это? Прошу, прошу, не слышишь Ты меня. 

Примечания. 

1.    Господи (арм.) 

  

Банановая шкурка. 

«…Грех всегда убивает невинного, 

всегда в жертву себе берет того, 

кто не заслужил этого страдания, 

этого унижения, этой боли". 

Митрополит Антоний Сурожский. 

  

  Крошечный полуподвальчик набит ширпотребом. Есть все: начиная с хлеба, макарон, 

водки и кончая мылом и стиральным порошком. В углу за столом сидит 40-летний 

коренастый хозяин заведения Зура и тщетно пытается заняться подсчетами. Перед ним 

лежат тетради переучета товара и калькулятор. Сбоку что-то бубнит портативный 

телевизор. 

  Не мужское это дело - сидеть и считать колонки цифр. А что поделаешь - надо же 

бывшему спортсмену как-то кормить детей: двух мальчишек - близнецов и дочку-

последыша. 

  В подвал то и дело входят покупатели, кто за хлебом, кто за сигаретами. Продавщица 

Саломе суетится за прилавком. 

  У Зуры перед глазами совсем другое. 

  … 12 лет назад Зура был вне себя от счастья, когда ждал своих близнецов. И имена им 

заготовил заранее - Хвича и Гоча. В честь главных героев фильма «Мамлюк». Всегда 

смотрел с комом в горле его заключительную сцену, как два друга грузина, проданные 

еще детьми в рабство в разные страны, встречаются уже взрослыми на поле боя и 

убивают друг друга,  слишком поздно узнав правду. В заключение голос автора за 

кадром: «Ни первый не был египтянином, ни второй венецианцем. Оба были сынами 

многострадальной Грузии». 

  Сильная вещь. 

  Назвать-то назвал. Но не думал тогда Зура, что счастье и несчастье по жизни под ручку 

вместе ходят. 



  У старшего, Хвичи, оказалась родовая травма. Врачи поставили диагноз: «Он не жилец». 

Тамрико его буквально выплакала у Бога. 

  Именно она, Тамрико, настояла  крестить близнецов в спешном порядке, а не ждать, 

пока Зура соберет деньги и устроит грандиозную попойку для своих друзей по поводу 

крестин. 

  Священник им потом в утешение сказал проникновенную фразу. 

    Дитя, из-за которого  пролито столько слез, не будет  забыто Богом… 

Хвича выжил, и со временем сравнялся с младшим здоровым братом. 

  Оба светлые, голубоглазые (видно, в прабабку-осетинку пошли). Разница только в 

действиях. 

  Гоча в футбол  гоняет. Хвича на лавочке сидит, смотрит. Центровой болельщик. Сам, 

бедный, за мячом не угонится. 

  Писать ему трудно, ручка в пальцах, как отбойный молоток дрожит - никто его почерк 

разобрать не может. И говорит плохо. Сколько на логопеда Зура денег ухлопал, а толку 

маловато. Несмотря на это, Хвича старается учиться изо всех сил. Знает свою 

ущербность, вот и не хочет дебилом прослыть. Гоча, наоборот, голова светлая, язык - два 

километра, а учится из-под палки. Плевать ему, что отец на него в жизни  главную ставку 

делает. 

  Как, все-таки, все шиворот на выворот в жизни устроено… 

 .... Другой бы на жизнь озлобился, а Хвича - солнечная душа, умеет всему радоваться. 

Зура даже удивляется, откуда это у него? 

  Вот, говорят, имя судьбу определяет. Не верит Зура в такую чепуху. Только факт - 

штука упрямая - братья в вечной борьбе. 

  Гоча еще совсем карапуз был, а заметил, что у Хвичи все из рук валится. Чуть что 

испортит - все на брата валит. 

    Это Хвича сделал, - и таким ангелом бескрылым на родителей смотрит. 

  Тамрико иной раз на нервах не станет разбираться и треснет Хвичу - будь,  мол, 

аккуратнее. 

  Хвича через 5 минут  снова смеется и на брата не обижается. Все пакости ему прощает. 

Любит. 

  Так уж вышло, что все - и соседи, и знакомые - в Хвиче за его редкую доброту души не 

чают. Гоча, видно, ревнует. То ударит брата, то подножку подставит. Хвича и так с 

трудом  вперевалку ходит, а тут и вовсе грохнется. Станешь наказывать - Гоча, хитрец, 

сразу в крик. 



 Скажи, Хвича, мы просто играли! 

  А тот, хоть нос в кровь расшибет, все равно, улыбается, и, заикаясь, адвокатничает. 

  - Да, мы играли! Я сам упал. 

  В школе что вытворяют, вообще, отдельная тема. Зура сам был не ангел, но сыновья ему 

точно 1:0 сделали. 

  Недавний случай у Зуры из головы не выходит. Гоча, виришвили (1), что удумал. Решил 

позабавиться. Завернул банановую шкурку в кусок газеты и положил на лестничную 

площадку. Сам затаился и стал ждать - кто первый загремит по лестнице. Минут через 

десять Хвича со двора поднялся, поскользнулся на кожуре и руку сломал. Крик, шум. 

Соседи вышли. И Гоча в панике выскочил - не думал, что так все выйдет. Стал брата 

поднимать и раскололся. 

      Я не хотел, - говорит. - Прости меня! 

Хвича сквозь слезы улыбается. 

        Ничего, - этого же негодяя успокаивает, - у меня все пройдет! 

  Это надо ж такое, чтоб из всего огромного подъезда именно Хвиче эта проклятая шкурка 

попалась! Прямо паранормальное явление. Хотя в жизни и не такое бывает. В прошлом 

году на соседней улице брат брата застрелил. Обкуренный шел с кем-то на разборку, брат 

под руку попался, он и дал по нему несколько выстрелов. Потом, когда в ум пришел, 

вены себе стал резать: «Что я наделал!» 

  Н-да, что-то не то творится с младшим. Ну, наорал на него Зура, дал по шее, и что? Два 

дня назад новый сюрприз. Тамрико Гочу на другом факте застукала. Выманил он у брата 

инвалидную пенсию и  в тотализатор отнес - ставки  делать, как взрослые охламоны. 

Тамрико скандал устроила и к иконам его повела. 

       Поклянись, - говорит, - перед божьей Матерью своей жизнью, что этого больше 

никогда не сделаешь! 

  Гоча поклялся. 

  Жена у Зуры не голова, а дом Правительства! Ловко придумала. Надо же как-то 

психологически воздействовать. Сам Зура бы до  такого не додумался. А то старое 

«клянусь мамой» уже не очень срабатывает. 

  Интересно, сдержит ли слово? 

  С Хвичей таких проблем нет. 

  Месяц назад Хвича Зуру вечером выловил и говорит, слова тянет. 



    Пап, дай мне денег. Я в Интернете собрал материал про разные грузинские церкви. 

Хочу распечатать. Хорошая книга выйдет. Потом еще свою пенсию соберу и эту 

книгу размножу. Хороший подарок выйдет… 

  Кому что! А Гоча только и знает. Что в порносайтах копаться, пока старшие не гаркнут. 

  Нет, определенно, надо что-то делать. Но что именно? 

  На экране телевизора замелькали кадры информационного «Курьера». Зура прибавил 

звук. 

  Дикторша бодрым голосом сообщила: 

     Сегодня, на территории такой-то школы девятикласснику нанесены многочисленные 

ножевые ранения. Школьник умер на месте происшествия… 

  Камера бесстрастно показывала плачущую мать и кровавые пятна на школьном 

асфальте. 

  Зура выругался и убрал звук. И тут тоже самое! И так нервов никаких  нет. 

  Откуда у этих сопляков столько злости? Уже 20-ый или 30-ый случай с начала года. 

  Нет, надо принимать меры. Банановая шкурка - это первый звонок. 

… Надо  вспомнить, кто ему, Зуре, про  того супермонаха из Троицы рассказывал. Вроде, 

мол, люди валом валят к нему лечиться. Мама  Саба (2), кажется, так его зовут. Может, 

стоит туда обоих близнецов потащить? Чтоб у Гочи мозги на место встали, а у Хвичи 

руки перестали трястись? 

  Зура стал набирать номер верующего друга. 

  …Привет, Каха! Как ты?… Я тоже  тихо-тихо… Дело у меня к тебе. .. По-братски, 

устрой мне встречу с этим, как его, мама Саба. Ну, очень нужно…  Ты  же знаешь, за 

мной не пропадет… 

                                                                                                        14.06.07. 

1.Сын осла.(гр.) 

2. Отец Савва. 

  

Спор на Рождество 

— Вот вам факт глобального потепления, — усмехнулся Заур, седой пятидесятилетний 

мужик, побалтывая пиво в бутылке. — За всю зиму грамма снега не было! 

Яркое солнце на безоблачном голубом небе освещало небольшую тбилисскую улицу, зелѐную 

траву на газонах и длинный крестный ход, движущийся по проезжей части. 



Впереди шѐл священник в полном облачении и широким взмахом кропил всѐ подряд: 

встречные машины, асфальт, а то и прохожих на тротуаре. Следом два быка тянули арбу. На ней 

сидела целая ватага ребят, одетых в белые стихари, и распевала «Алело!» — славили 

новорождѐнного Богомладенца. За ними шла разноцветная толпа, в основном женщины. В первых 

рядах бородатые парни несли хоругви и иконы. 

Друзья Заура, его бывшие одноклассники Бадри и Кока, тоже вооружѐнные бутылками пива, 

скользили глазами по идущей толпе. Настроение у всех троих было благодушное — Рождество как-

никак. 

Все они к седьмому января окончательно протрезвели от череды новогодних пьянок — то у 

родни, то у друзей, то дома. И теперь, расположившись на своѐм, давно обжитом перекрѐстке, были 

настроены на философский лад. 

— Хорошо идут, красиво! — оценил Бадри. — В наше время такого не было. 

— Сравнил! — отмахнулся Кока. — В наше время столько церквей тоже не было. А сейчас на 

каждом углу понастроили. 

— Это, кстати, не главное, — вклинился Заур. — Я вам это как буддист говорю. 

Кока с Бадри переглянулись и захохотали, расплѐскивая пиво себе на джинсы. Это был 

старый прикол про «буддиста», а проще — самозванца. После развала Союза Заур сообразил 

наодалживать денег и смотался в Индию — удовлетворить своѐ давнишнее любопытство. Вернулся 

оттуда с кучей впечатлений, весь просветлѐнный от общения с каким-то гуру, но вскоре угодил в 

тюрьму за попытку развязаться с долгами не всеми одобряемыми способами. Коке и Бадри, как 

верным друзьям, пришлось таскать ему передачи и от избытка чувств крыть «буддиста» последними 

словами. 

— А что главное? — переспросил Бадри, отряхивая джинсы. — В нашей вере самое 

главное — монахи, — и тут же уточнил. — Только не эти — сегодняшние, а те, настоящие, которые 

ещѐ до революции были. Вот мне мой дед рассказывал… 

— Да погоди ты со своим пьяницей-дедом, — перебил его коротышка Кока. — Сегодняшние 

монахи тоже крутые бывают. Помните Нугзара? 

Собутыльники наморщили лбы, копаясь в дырявой памяти. 

— Это тот Нугзар, который вчера на углу Бердзенишвили машину разбил? — вскинул брови 

Заур. 

— Да нет, — скривился Кока от такой недогадливости, — Нугзар по кличке Верблюд, — 

здоровый такой, со сломанным носом. Он уже десять лет в Зедазени монахом сидит. 

— А-а, да, был такой, — у друзей почти одновременно прояснились лица. 

— Короче, я его год назад пошѐл проведать, — пустился в объяснения Кока. — У него день 

рождения в конце декабря. Вот я и попросил маму приготовить сациви, долму, бажи, чачу взял. 

Навьючил всѐ на себя и попѐр в горы. Чуть в пропасть не свалился, пока на эту верхотуру залез. В 

Тбилиси тогда снега не было, а в Зедазени — белый ковѐр по колено. В общем, разыскал я Нугзара. 

Он теперь, вникните, «отец Шио». Тут как раз я и узнал, что монахи мясо не едят. Во, думаю, 

фраернулся. Нугзар меня узнал, обрадовался, про вас всех стал расспрашивать: «Я, — говорит, — за 

всех ребят с нашей улицы молюсь». А я тем временем всѐ из рюкзака вытащил, перед его носом 

разложил и смотрю, что дальше будет. Нугзар глянул, сперва замялся, потом перекрестился, вино 

мне и себе налил и тост сказал. Красиво так завернул, ещѐ к месту каких-то святых вспомнил: без 



любви, мол, всѐ ничто. И крылышком из сациви закусил. Очень мне это понравилось, — 

удовлетворѐнно закруглился Кока и скособочил свой франтоватый берет. Именно за этот бордовый 

блинчик на лысине его прозвали Вангогом. — Не стал, значит, передо мной нос задирать: монах с 

понтом и так далее. 

— Он же из-за тебя обет нарушил, — заржал Заур и свернул на свою излюбленную дорожку. 

— Вот у буддистов вообще никто мясо не ест. 

Тут уж Бадри не утерпел: 

— Ну, ты достал нас сегодня со своим буддизмом. На то он и монах, чтоб потом грехи 

замаливать. Может, он гостя не хотел обидеть, из уважения крылышко съел? 

Заур — недаром его за изворотливость на улице звали Чия (Червяк) — мирно заулыбался: 

— Хоть я и буддист, а знаю, что в православии самое главное, а вы только зря на себе 

тельняшки рвѐте: «Я грузин, значит, православный!» Вот ты, Бадри, шапку с мтиульскими крестами 

нацепил, а что главное — и не в курсе. 

Друзья переглянулись, силясь сообразить, как бы осадить самозваного «буддиста». 

— Крест все православные носят, — не очень уверенно предположил Кока. 

Заур только оставшиеся клыки в ухмылке показал: дескать, мимо, дорогой. 

— Это, как его — четыре Евангелия, да? — просиял Бадри, с надеждой поглядывая на 

всезнайку. — Ещѐ тост такой есть. В нашей деревне всегда в конце за это пьют. 

Заур великодушно похлопал его по плечу: 

— Учитесь, пока я живой! Я вам одну историю расскажу, а вывод сами делайте. 

И, не торопясь, ударился в воспоминания: 

— Когда я сидел в Ортачальской тюрьме, был у нас в камере один такой взрослый тип — 

Вахо. Не помню уже, за что он сидел. Но уважали его. И вот как-то ночью будит меня Вахо (наши 

шконки были рядом). Весь из себя бледный и страшный, как моя жизнь. Руки чуть подрагивают. 

Говорит: «Я, Заур, только что отца своего покойного видел. Он сказал, чтоб я подготовился». Стал я 

его успокаивать: «Это, мол, тебе дурной сон приснился!» А он своѐ: «Не сон это был!» — и всѐ тут. 

«Нет ли у тебя свечки?» — спрашивает потом. «Сейчас, думаю, нарисую тебе пару штук». А Вахо не 

унимается: «Может, молитву какую знаешь?» Тут мне в голову стукнуло. В одном месте кто-то 

«Мамао чвено» («Отче наш») чем-то острым на стене нацарапал. Пошли мы туда, отодвинули тот 

стояк. Видели бы вы, как Вахо стал « Мамао чвено» читать! Читает, а у самого глаза мокрые. Э, 

думаю, совсем у него нервы не годятся. Я спать пошѐл. А наутро, как все проснулись, смотрим: Вахо 

холодный лежит. Такая, короче, история. 

Заур закурил и оглядел слушателей, следя за реакцией. 

Бадри поднял брови домиком — не понял: 

— К чему это всѐ? 

Заур победоносно оглядел обоих, улыбнулся: 

— К тому, что главное в православии — покаяние. Не всем же монахами быть. 



В этот момент запищал его мобильник. Заур извлѐк его из недр вельветового бежевого 

пиджака, и все присутствующие насладились утончѐнной беседой супругов. Явно динамик давно 

нуждался в починке. 

— Хватит обтирать стены! — неслось из трубки. — Иди отведи ребѐнка на музыку! 

— Замолчи, женщина. Лучше в календарь посмотри. Сегодня Рождество — вся Грузия 

празднует! Какие уроки?! 

Заур запихал мобильник в полагающееся ему место и подал идею: 

— И правда, ребята, что мы тут, как эпиофы, торчим? Надо отметить праздник! 

Поцарапанный мобильник снова был извлечѐн на свет Божий, и прохожие даже на 

противоположной стороне улицы услышали зычный голос Заура: 

— Васо, брат, мы тут собрались, тебя вспомнили. Закуска есть, а вина нет. Придумай что-

нибудь, мы тебя ждѐм на прежнем месте. 

Затем он набрал другой номер и снова закричал в трубку: 

— Заза, это ты? У нас тут шикарное вино, только что за тебя пили, а вот закуски не хватает. 

Придумай что-нибудь и приходи на наше место. 

Заур радостно потѐр руки: 

— Дело сделано. Пошли, ребята. Рождество раз в год бывает. Так не будем же ломать 

традицию! 

Возле мусорных  баков  

«Благотворящий нищему даѐт взаймы Господу» 

(Притчи 19, 17). 

Если выйти из Кировского парка Тбилиси и пойти в сторону улицы Киачели (бывшей Софьи 

Перовской), то увидите две церкви, стоящие на расстоянии пятнадцати метров друг от друга. Одна 

грузинская — с голубым куполом, во имя святого Андрея Первозванного, другая русская — с 

золотыми маковками. 

У церковной ограды налицо весь личный состав нищей братии. Ближе к выходу сидит 

толстая, с ярко накрашенным лицом Нанули (на груди прицеплена групповая карточка чьих-то 

детей). Рядом низкорослый бритоголовый Шакро с неизменным барабаном. За ним сморщенная 

желтокожая Анастасия, вся обмотанная шерстяным пледом. Сбоку на перевѐрнутом ведре сидит 

коротышка Эльза, как всегда, в лѐгком подпитии. О ней известно, что в свободное от церковных 

праздников время она продаѐт в разнос кульки на базаре. Чуть в отдалении от них, у двух новых 

мусорных баков, в окружении шести кошек сидит на куче тряпья «конкурирующая фирма» — 

бомжиха Нина. Одета она в зелѐное дерюжное пальто, а на ногах белые сорок пятого  размера 

потрескавшиеся сапоги. 

Служба в церкви уже отошла, прихожане из завсегдатаев тоже степенно разошлись. 

Нищая братия скучающе изучает дислокацию — авось, да пройдѐт какой-никакой податель 

благ. 



И вот по улице Киачели показалась парочка: то ли брат с сестрой, то ли муж с женой — оба 

чернявые, невысокие, с горбатыми носами и в одинаковых джинсах — клоны, да и только. 

А у клонов как раз разгар грызни. В сонной тишине до нищих явственно доносятся обрывки 

диалога. 

— …Все люди как люди. Один ты пыльным мешком из-за угла недобитый! Кто вчера работу 

прошляпил?! А? — наседает клониха на клона. 

— Молчи, женщина, — вздыхает усатый обладатель переломанного носа. — Разговорчики в 

строю! 

— Только это и знаешь! — взрывается его собеседница, зло поблѐскивая карими глазами из-

под смоляных бровей. 

Эльза, икая, ставит диагноз: 

— Муж и жена скублятся. 

Парочка тем временем поравнялась с мусорным баком. «Недобитый пыльным мешком» 

затормозил, уставившись на откормленных котов. 

— Какие красивые! — и улыбается детской улыбкой. 

Большой чѐрный кот тут же стал тереться об его голубые джинсы. 

— Это Ермолай, — словоохотливо объясняет «кошачья принцесса», тыкая пожелтевшим 

ногтем в сторону чѐрного. — А этот жѐлтый — Спиридон. 

— Ну, что встал, пойдѐм! — тянет за рукав жена, с явным отвращением поглядывая на 

когорту кошек. — У нас такого добра пруд пруди во дворе. 

— Погоди ты, — не спешит глава семьи, почѐсывая рукой за ухом Ермолая. Кот блаженно 

жмурится и еле слышно мурлычет. 

— Пфуф, — злится жена, — потом руки после него надо мыть. 

— Вот жизнь — индейка, — с прищуром поглядывает на неѐ Нина, лукаво улыбаясь. — Муж 

животных любит, а жена — нет. 

Кошконенавистница наконец-то удостоила еѐ взглядом, подозрительно хмыкнув: 

— С чего вы взяли, что мы муж и жена? Что, на лбу написано?! 

— А хотя бы и на лбу! — не спеша тянет Нина, всей пятернѐй утирая нос. Потом с 

достоинством поясняет: — Я вить цыганка — беженка из Абхазии. Не гадалка я, но и без картов всѐ 

скажу. Ты вот хоть и бурчать любишь, а счастливая. Муж у тебя — добрая душа, всех жалеет, долго 

жить будет кошатник. 

Парочка слушает с нарастающим любопытством. Напротив, у церковной ограды, тоже от 

нечего делать внимают четверо невольных слушателей. Нанули, почѐсывая огромный бюст, цедит 

сквозь оставшиеся прокуренные зубы: 

— Началось! Вот умеет лапшу на уши вешать! А нам теперь фига с два что перепадѐт. 



Как бы в подтверждение этих слов будущий долгожитель лезет в карман, достаѐт, не считая, 

мелочь и протягивает Нине: 

— Возьмите, Христа ради. 

— Спаси тебя, Господи, сынок, — улыбается бомжиха и, поворачиваясь к жене, 

продолжает. — А ты меньше грызи его, что он безработный. Тебе и так мелкие деньги со всех сторон 

идут. Жадность фраера губит. Я тебе легенду расскажу. 

И, не дожидаясь согласия, начинает повествование: 

— Ходил, значит, Иисус Христос по земле, проповедовал. Подошѐл к колодцу, а там две 

девушки стоят. 

— Да знаю я это, — нетерпеливо прерывает еѐ владелица мелких денег, — это в Евангелии 

написано про самаритянку-блудницу. 

— Да что ты знаешь, грамотейка? — повышает голос бомжиха. — Ничего ты не знаешь, 

кроме своей работы. Одно дыр-дыр, а толку — пшик! Не знаю я никаких самаритянок! Тут вот как 

было. Мне ишо моя бабушка, Царствие ей Небесное, рассказывала. Ты слухай сюда, не перебивай! 

Попросил, значит, Иисус Христос воды напиться. Одна грубо отказала, а другая, кроткая, Его 

напоила. Выпил Господь воды и говорит той, хамоватой: «Бог даст тебе хорошего, покладистого 

мужа, а тебе — обернулся к доброй — плохого и драчливого». Та, что напоила, удивилась: «За что 

же мне такое?» Он объясняет грубиянке: «Ты только с хорошим уживѐшься, а она со своим добрым 

характером любого вытерпит». Так что не долбай своего мужа за то, что он не такой, как все, не 

умеет деньги делать. 

— Да ведь жизнь сейчас какая? — не унимается спорщица, так и не понявшая смысла 

легенды. — Дикий капитализм! 

— Знамо дело, не коммунизьм! — иронизирует бомжиха, хитро улыбаясь. — Господь-то, Он 

обо всех думает в любое время, и обо мне, грешнице, и вот о Ермолае, к примеру, — она кивает на 

вконец разомлевшего кота. — Я вить Ермолая за пятьдесят лар выкупила, от смерти спасла. 

— Как это? — заинтересовался кошатник. 

— А так это, — в тон ему отвечает Нина. — Сижу я как-то здесь. Смотрю, мимо мужик идѐт и 

кота мяукающего тащит. Куда ты его, мил человек, говорю. А он знай себе матюгается: «К Куре, 

топить его буду. Он у меня колбасу сожрал». — «А сколько твоя колбаса стоила?» — «Пятьдесят лар 

на базаре за руставскую палку отдал». Я скорей в карман, а там только лар мелочью. Еле уломала его 

подождать. Я, говорю, наклянчу и тебе отдам. И правда, минут через десять всѐ собрала и кота 

оставила у себя. Так что Богу всех жалко. Главное, никогда надежду не терять. У меня вот 

семнадцать лет детей не было, а в сорок четыре я девочку родила. Она сейчас в Америке в няньках 

сидит. Я молюсь, может, она там замуж выйдет. А чѐ, — заключила она, глядя на парочку снизу верх 

и заслоняясь рукой от солнца, — всѐ бывает. 

Тут жена с удвоенной силой дѐрнула мужа за рукав, и они пошли дальше. Нанули не очень 

уверенно, но заученно затянула при их приближении: 

— Помогите, чем можете. 

И тут же получила тычок от Эльзы: 

— Вот тварь Нинка! Вечно всех клиентов перебьѐт своим языком. 



Сцену эту так же наблюдали две пожилые прихожанки, сидевшие на лавочки у церкви. Они 

остались ждать вечерней службы, вот и коротали время за тихим богоугодным разговором. Та, что 

помладше и в модных очках, заметила: 

— Нина не Божий человек. Сколько здесь сидит, ни разу в церковь не зайдѐт, а уж про 

причастие я вообще молчу. Говорят, у себя в Абхазии она целое поместье имела, на сбор мандаринов 

людей нанимала. А сейчас еѐ вот как Господь смирил. 

— Н-да, — кивнула еѐ наперсница в голубом газовом платке. — Всѐ-таки какое искушение 

эти нищие! То друг друга из-за денег вѐдрами бьют, то прихожан проклинают. Бездна грехов, им же 

несть числа. А эти, видно, в грехах зачаты. Ты только на этого урода Шакро посмотри! Налицо все 

признаки дебилизма: обезьяний лоб, выдвинутая вперѐд челюсть. Только и знает, что на барабане 

димпитаури (особый тип барабанного ритма из грузинского народного фольклора) выбивать. 

Катастрофа какая-то! И самое печальное, никак их отсюда убрать нельзя 

В этот момент со стороны бака донеслось радостно призывное: 

— Эй, вы! Идите сюда! Мне тут одна женщина кусок сулгуни (сыра) дала! 

Четвѐрка нищих тут же вскочили с насиженных мест и бросилась к Нине. Всем им была 

известна народная мудрость: « Кто не успел, тот опоздал!» 

Кошка 

«Всякое дыхание да хвалит Господа» 

(Пс. 150, 6). 

Живѐт у нас во дворе одноногий сапожник дядя Александр. Каждый день сидит в своей 

будке-каморке и стучит молотком. Как-то раз зашѐл у нас с ним разговор о животных. Точнее, о том, 

какие сейчас дети растут жестокие, насмотрятся фильмов «ужастиков», а потом кошек и собак 

мучают. А зачем мучают — и сами не знают. 

— Хуже всего то, что за это потом придѐтся отвечать, — сказал дядя Саша, не прекращая 

работы. — А что за животных Бог строго спрашивает, это я по собственному опыту могу сказать. 

Ногу-то я потерял из-за кошки. 

— Как это? 

— Да вот так, — и поведал следующее. — Я рано остался без матери. Рос у тѐтки. У неѐ была 

корова, и благодаря корове мы только и жили. Каждый день делали мацони и продавали соседям. 

Перебивались кое-как. Повадилась к нам соседская кошка мацони слизывать. Приготовит тѐтка, к 

примеру, десять банок, накроет их бумажными крышками, чтобы пыль не садилась, и выйдет на 

минутку. А кошка тут как тут. И давай действовать. Ладно бы одну банку испортила, так нет, у всех 

верхушки слизывала. А кому потом такое мацони продашь? Зарал (убыток), да и только. Стал я эту 

кошку караулить. Долго мне не удавалось еѐ поймать. Кошка будто чувствовала, что я караулю еѐ. И 

вот однажды успел я окно и дверь закрыть, когда она в комнату заскочила, и принялся еѐ ловить. 

Битых полчаса ловил. Озверел прямо-таки. А когда поймал, подвесил еѐ к дереву за задние лапы и 

забил ремнѐм насмерть. Как сейчас помню, кошка качалась из стороны в сторону и дико выла. 

Потом началась война. Мне было восемнадцать, и меня тут же призвали. Попал на передовую. 

В первом же бою мне изрешетило ноги. В правую семь пуль, в левую — две. Я хоть и был тогда 

атеистом (нас так воспитывали), но в тот же момент сердцем понял, что это мне — за кошку. Сразу 

картина казни кошки в голове всплыла. Правую ногу мне ампутировали и отправили домой на 



инвалидность. Может, кому-то это жестоко покажется — в восемнадцать лет одноногим остаться из-

за кошки. Да, видно, у Бога свои весы. 

Чудотворная икона 

Ира, тряхнув обесцвеченными патлами, хлопнула дверью. Вслед ей неслось обнадѐживающее: 

— Чтоб ты, зараза, под машину попала! 

Ира автоматически сложила кукиш в ответ на материнское благословение (привычка — 

великое дело) и быстро зацокала каблуками по щербатой лестнице. Спускаться с девятого этажа, где 

они с матерью снимали однокомнатную квартиру, ещѐ ничего, а вот подниматься, особенно после 

ночной смены в баре, — пытка невыразимая. А что делать: мотор от лифта кто-то давно и 

бесповоротно списал. 

Стены подъезда с наскальной живописью местных пиросмани, наконец-то, закончились. Ира 

миновала биржу сплетен — трѐх бабок у подъезда, буркнув им что-то нечленораздельное в качестве 

приветствия. Пенсионерки тоже издали ответный носовой звук и проводили еѐ оценивающе-

осуждающим взглядом. Крайняя, перевязанная чѐрным платком по самые брови, прошипела в спину: 

— Одна походка чего стоит! 

У Иры только нижняя губа дрогнула. Всѐ, теперь будут жужжать друг дружке — клеить всех 

окрестных бездельников ей в любовники. На полчаса разговоров хватит. 

Кипя и бурля от злости на всех старых сплетниц, вместе взятых, Ира шла к маршрутке, 

попутно силясь вспомнить, какое сегодня число. Вдруг сверкнуло молнией — 14 мая, «Нечаянная 

радость». Значит, надо, кровь из носу, а в церковь заскочить. 

Лет пять тому назад Ира совершенно случайно для себя обнаружила эту икону. Дело было 

так. Соседка по старому корпусу тѐтя Фрося, одинокая бедствующая старушка, которой Ирка иногда 

приносила что-нибудь вкусненькое, уцелевшее на тарелках в баре, всѐ ахала и благодарила: 

— Пусть Господь тебе, деточка, пошлѐт нечаянную радость. Чтобы я без тебя делала?! 

Ира, поначалу пропускавшая старушечий лепет мимо ушей, как-то не стерпела и психанула: 

— Скажете тоже, тѐтя Фрося! В такой жизни, как у меня — ни детей, ни плетей, — какая 

может быть нечаянная радость? Мужика нормального, и того не могу зацепить. Всѐ одна шваль к 

моему берегу плывѐт. А всѐ оттого, что квартиры своей нет! 

Бабка оживилась, заблестела выцветшими голубыми глазками в морщинистых веках и давай 

наставлять: 

— А ты пойди в церковь Иоанна Богослова. Там есть чудотворная икона Божьей Матери 

«Нечаянная Радость»… 

«Ну, всѐ, теперь еѐ до завтра не заткнѐшь», — кисло размышляла Ирка, нащупывая в кармане 

пачку сигарет и пытаясь отключиться от ненужной информации. 

— Она такая большая, — не унималась тѐтя Фрося. — Там ещѐ сбоку разбойник нарисован. 

Он, перед тем, как на грабѐж пойти, всегда Матери Божьей ангельскую песнь воспевал. И всегда его 

дела хорошо шли. Как-то увидел он, что с иконы из рук Богомладенца кровь капает. 



— Ну и? — Ирка, забыв про сигареты, заинтересованно уставилась на рассказчицу в 

цветастом платочке. Попахивало детективом. 

— Разбойник-то обомлел и спрашивает: «Матерь Божия, кто посмел обидеть Младенца?» И 

слышит он от иконы, — тут голос тѐти Фроси зазвенел. — «Ты и подобные тебе грешники 

распинают Сына Моего своими грехами!» 

Ира даже вздрогнула и опустила глаза — так живо представила эту картину и себя на том 

разбойничьем месте. Тѐтя Фрося помолчала и выдала финал: 

— Разбойник раскаялся. Стал жить по совести. Потому и зовут эту икону «Нечаянная 

радость». 

Вот так, под впечатлением Фросиного рассказа, Ирка — матершинница и крамольница — 

дошла-таки до указанного святого образа. И, стесняясь косых взглядов прихожан, не поднимая 

накрашенных глаз на скорбный лик Богоматери, выдавила из себя мысленно: «Помоги мне хоть как-

нибудь!» 

Вроде за пять лет ничего кардинально в еѐ, Иркиной бестолковой жизни не изменилось. 

Работа через двое суток на третьи в полусумрачном кафе-баре, а в нѐм, как говорится, «всегда всѐ то 

же и те же рожи». И мать еѐ, Иамзе, всѐ так же бурчит по поводу и без повода на негодную дочь 

Ирку, проклиная эту нищую жизнь на чужой жилплощади (свою-то «хрущовку» давно пустили по 

ветру за долги). И всѐ же на фоне этого заплесневелого житейского болота Ирка стала то тут, то там 

находить сюрпризы — маленькие радости. То ли они и раньше были, а она, лопаясь от злости, 

просто не замечала их, то ли в ней самой что-то изменилось. Трудно сказать. Ладно, стоп. У Иры 

жизненный принцип: « В голову ничего лишнего не брать, а то мозги в косичку заплетутся!» 

Поэтому, рискуя опоздать на работу, Ира сделала лишний крюк и оказалась в той самой 

церкви. Попросила в кассе два платка подлиннее (один — джинсы прикрыть, другой — на голову и 

на майку накинуть) и пошла со свечами к знакомой иконе. Постояла минут пять в умственном 

напряге, зажгла свечи и вышла. 

Выйдя из церкви, она наткнулась на процессию. Человек двадцать детей, разномастно и жутко 

одетых, шли парами по направлению к зоопарку в сопровождении тѐтки с рыжей шевелюрой. В 

конце плелись две девочки-близняшки. Красные колготки в гармошку на щиколотках, куцые 

блеклые выгоревшие платья и какого-то матового цвета лица, густо обсыпанные прыщами. 

— Откуда вы? — поинтересовалась Ирка. 

— Цхнетский детский дом, — откликнулась одна из близняшек. 

Ирка проводила их долгим взглядом. У неѐ хоть внешний вид ещѐ ничего, и то личная жизнь 

на точке замерзания, а этих страхолюден что ждѐт впереди? Ещѐ, небось, воспитатели смертным 

боем бьют... 

Ира заторопилась на работу. У входа, по закону подлости, столкнулась с хозяйкой бара — 

расфуфыренной Шореной. Та, конечно, тут же устроила скандал из-за опоздания. Ира, бормоча 

извинения, юркнула за стойку и изобразила ужасную занятость — стала наводить порядок среди 

бокалов. Шорена покричала для порядка и вскоре замолкла: ценят всѐ-таки Ирину в баре. Из трѐх 

барменш только она на ломаном английском болтает — туристов в заведение заманивает. 

Всю смену Ира была рассеянна — никак не шли из головы близнецы. Ночью даже два бокала 

разбила. Хорошо хоть удалось списать на пьяных шотландцев. Отоспавшись после ночной смены, 

Ира поднялась в Цхнети, разыскала здание с облупившимся фасадом и зашла к директору детдома 

выяснить, какие бумаги нужны для усыновления. Шла со страхом. А ну как заломит он несусветную 



цену за оформление? Но дело сладилось очень быстро. Директор шустро продиктовал Ире список 

нужных справок, втайне радуясь, что избавится от «нетоварных» близнецов. В детдом при новом 

президенте зачастили иностранцы, любящие задавать идиотские вопросы об условиях содержания. 

Через две недели близнецы Эка и Мака уже удивлѐнно озирались на ободранные обои Иркиных 

апартаментов. Под наплывом новых впечатлений даже Иамзе перестала бурчать и, решив тряхнуть 

стариной, заявила: 

— Пойду хинкали с картошкой налеплю. 

Сама Ира тут же поставила греть кипятильником воду и бросилась перерывать ящик со 

всяким хламом в поисках частого гребешка для вшей. Не хватало ещѐ подцепить эту экзотику и 

загреметь с работы. На другой день, когда Ира убедилась, что гребешок и керосин сделали своѐ дело, 

Мака и Эка были отпущены во двор поиграть. Ровно через пятнадцать минут со двора донѐсся крик. 

Ирка чуть не вывалилась из окна от впечатляющей сцены — близнецы со знанием дела мутузили 

двух соседских мальчишек. 

Приѐмная мать вихрем скатилась с девятого этажа разнимать своих питомиц. В голове 

мелькнула очень своевременная мысль: 

— Прощай, депрессия! 

Сюрпризы сыпались теперь на Иру как из рога изобилия. Чесотка у близнецов и 

непредвиденные траты оказались лишь первыми ласточками грядущих перемен. Главное было 

впереди. Как-то в дверь постучали (звонка за ненадобностью не имелось), так как двери днѐм 

никогда не запирались. Иамзе, шаркая тапками, потащилась открывать, злая от мысли, что опять 

явилась соседка Этери с просьбой отлить стакан постного масла. 

— Кто там? 

На пороге, мило улыбаясь, стояла беременная первая леди Республики Грузия Сандра Рулофс 

в окружении плечистых охранников. Сзади маячил парень с кинокамерой. 

На другой день, когда Ира, как всегда, крутилась за стойкой, к ней подошла Шорена и 

царственно приложилась к щеке барменши: 

— Поздравляю, генацвале! Когда на новую квартиру переедешь, не забудь нас пригласить. 

Ира улыбнулась: 

— О чѐм разговор. 

Шорена, бренча браслетами, начала возмущаться: 

— Я смотрела по телевизору, как тебе Сандра ордер на квартиру вручала и злилась. Это всѐ 

пиар-кампания перед выборами. У президента рейтинг упал. Вот они и стараются! 

Ира поправила бретельку на округлом плече и сказала серьѐзно: 

— Это как посмотреть. Кому пиар, а кому нечаянная радость! 

«Не на свадьбу прошу» 

«Кто примет одно из таких детей во имя Мое, 

тот принимает Меня» 



(Мф. 18, 5) 

— Как съездили? — спрашиваю я Нателу, вернувшуюся из поездки в Россию. 

— Слава Богу! Даже не ожидала, что так всѐ получится. Я, как получила телеграмму, что моя 

невестка погибла, брат в тюрьме, а их четверо детей брошены без присмотра, так вообще себя не 

помнила. Пожар в голове. Как такое могло случиться? Поговорила я с мужем, что, мол, делать. Ты 

же знаешь, у него характер сложный, здоровье уже не то (на один глаз слепой), плюс возраст — 

шестьдесят восемь лет, не мальчик. Оба мы инвалиды. Он говорит: «Надо забирать детей». 

Одолжили мы сто долларов и поехали. Сперва автобусом, потом на поезде, потом опять пересадка. 

Это не шутка — ехать из Тбилиси в российскую глушь через десять границ (кто их только 

понаставил?!) Причѐм, едем и не знаем, на какие деньги будем домой возвращаться. Приехали. Брат 

в КПЗ, в райцентре. Невестку уже похоронили. Убили в драке алкаши. Ей всего двадцать девять лет 

было. Царство Небесное, вечный покой. Дети испуганные, нервные, брошенные. Старшему мальчику 

десять лет, а девочкам восемь, шесть и три года. Надо срочно ехать. Выяснила я, что брат мой, перед 

тем, как всему этому случиться, заработал на ферме два миллиона русскими деньгами. Пошла в 

кассу. Ответ известный: «Денег нет. Весь Ивановский район уже полгода не получает ни зарплат, ни 

пенсий». — «А для меня, — говорю, — вы деньги найдѐте. Я с вами не через дорогу живу. Вон 

откуда куда приехала! Мне сирот надо вывозить. Я у вас не на свадьбу прошу!» 

И чего я им про свадьбу сказала, сама не знаю. Но видно так надоумил Господь. Только 

смотрю, кассиры смутились, зашушукались и говорят мне потихоньку: «Приходите завтра, 

выдадим». 

Пришла я на другой день, деньги получила и пошла детей собирать в дорогу. Уезжаем, 

слышим в сельсовете гвалт. В деревне всѐ-таки узнали, что мне деньги выдали. Приехала их главная 

бухгалтерша и ругает кассиров, зачем два миллиона отдали. Оказывается, дочка у неѐ скоро замуж 

выходит, вот она и спрятала эти деньги дочке на свадьбу. И когда я случайно про свадьбу сказала, 

кассиры решили, что я знаю про их махинации, перетрусили и отдали всѐ, что заработал брат. Я хоть 

в религии не особо разбираюсь, но слышала, что сиротам помогает Бог. Это правда. Помнишь, как 

год назад я умирала и выжила? Все говорили тогда — чудо. А теперь понятно, почему Господь 

продлил мне жизнь. Ради них вот — она кивнула на девочек. — Это их пожалел Господь. 

Знаешь, я всю жизнь мечтала иметь ребѐнка, и не дано было, а сейчас в пятьдесят лет двоих 

получила (двух других родственники забрали). А ещѐ не перестаю удивляться. Ехала сюда и 

страшилась: как, думаю, одеть, прокормить ребят? А мои подруги, как узнали про сирот, столько 

сумок с одеждой принесли, что уже складывать некуда. И деньги у нас появились. Правда, работает 

мой муж, как каторжный, без выходных. Главное, не бедствуем. 

Натела замолчала, а потом сказал, светясь от радости: 

— Светка-трѐхлетка нас называет мама и папа. 

После Светлой Заутрени 

Посвящается А.П. Чехову 

Пасхальная Заутреня уже отошла. В церкви то тут, то там стоят кучками прихожане. 

Настроение у всех соответствующее — Христос Воскресе! 

Недалеко от солеи стоит широкоплечий мужик в джинсовой модной варѐнке и в сверкающей 

магазинной белизной рубашке. Рядом остроносая бабка в синтетической косынке с блѐстками и в 

куцем матерчатом пальто, давно потерявшем свой изначальный цвет. Это певчая с нижнего клироса 

(на верхнем клиросе публика почище — оперные платные певцы, а на нижнем — бабки-

пенсионерки, поющие «ради Христа», т.е. бесплатно). 



Мужик делится впечатлениями о пережитом посте. 

— Ну, я постился, знаешь, на всю катушку. На хлебе и воде сидел. Чуть копыта не откинул. 

— Душе во спасение, — подпевает косынка с блѐстками. — Святое дело, сынок. 

— Так, понимаешь, постился, — тянет своѐ обладатель варѐнки. — Только, знаешь, одной 

водкой держался. Без неѐ как же? Совсем кранты. 

Косынка и на это одобряюще кивает: 

— Это ничего, сынок. Бывает. Не согрешишь — не покаешься. Вот в одном житие сказано... 

— Ребята, понимаешь, сколько раз звали: «Пойдѐм, Вася, шашлычок, рыбка на природе. Что 

ты как не родной?» Я, знаешь, как кремень, на сухой отказ иду. «Пост, — говорю, — у меня, и 

точка». 

— Это, конечно. Как же без искушения, — стрекочет остроносая бабка. — Без искушения нет 

спасения. Вот, помню, один святой... 

Докончить мысль ей, видно, было не суждено. 

Возле них нарисовался нищий с засаленной кепкой и с заученной фразой. Пользуясь 

всеобщей эйфорией, он переходил от кучки к кучке — собирал мелочь. (Хорошо, что молодые 

парни -псаломщики не заметили, а то бы вывели — внутри церкви милостыню просить не положено 

и верующих от молитвы отвлекать). 

— Это ещѐ что? — покосился кремень-постник на протянутую кепку. 

— Это брат во Христе святую милостыньку собирает, — зачастила бабка. 

— Наш человек? 

— А как же. Наш, как есть наш. 

«Наш человек» в подтверждение бабкиных слов что-то загундосил короткими очередями. 

— Ну, раз наш — медленно протянул постник, — тогда поможем. 

И полез в карман. После долгих и тщательных поисков была найдена монета в пять тетри (это 

меньше рубля, а, проще, медный грош). 

— На тебе (монетка упала в глубокую, как мешок, кепку) во славу Божью! — благочестиво, 

как подобает случаю, сказал обладатель многочисленных карманов. — А теперь иди отсюда, не 

мельтеши перед глазами. Мне благодарственные молитвы читать надо. Я сегодня причастник, — и 

достал из нагрудного кармана новенький миниатюрный молитвослов, поясняя бабке. — Вот, мать, 

всегда у сердца ношу, рядом с мобильником, как самое главное. 

Он раскрыл молитвослов и, широко осеняя себя крестом, стал читать: 

— Слава Тебе Боже! 

* * * 



Ни одна милостыня, какой бы мизерной она не была, не пропадает бесследно, и в житии 

святого праведного Петра, бывшего мытаря, рассказывается следующее. Был Пѐтр главным 

сборщиком податей в Африке, и был он человеком жестоким и немилосердным. Однажды он вѐз 

хлеба для княжеского дома, и увязался за ним нищий, выпрашивая подаяние. В гневе Пѐтр хотел 

швырнуть в попрошайку камнем, но камня под рукой не оказалось, и он швырнул в него буханкой 

хлеба. 

Вскоре Пѐтр тяжело заболел, и в предсмертном видении ему было открыто, как на Страшном 

Судилище взвешивают на весах его добрые и злые дела. Добрых дел у него не оказалось. Чаша со 

злыми делами стремительно клонилась вниз. И тут некие светоносные мужи сказали, что Пѐтр 

однажды, пусть поневоле подал милостыню нищему. И когда эту буханку положили на весы, то она 

перетянула всѐ сотворѐнное мытарем зло. 

Вот и стал после этого Пѐтр великим христианским подвижником и жил одной мыслью: как 

помочь ближним? Он роздал всѐ своѐ несметное богатство нищим, и, уже не имея ничего, продал 

себя в рабство, чтобы на вырученные деньги помочь беднякам. 

Нам таких подвигов сегодня не понести. И всѐ же будем помнить предупреждение святителя 

Иоанна Златоуста: «Без милостыни и молитва бесплодна». 

Нет худа без добра 

«Вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество 

превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее» 

(Из молитвы св. Симеона Нового Богослова). 

— Новость знаешь? — спрашивает соседка. — Моему мужу только что инспектор из милиции 

рассказал. Значит, один человек остановил свой БМВ у ларька и купил четыре бутылки водки. Тут 

подходят к нему двое бугаев, похоже, из уголовников, и очень выразительно говорят 

— Гони сюда водку и ключи от машины, а иначе костей не соберѐшь. 

— Мужики, может, оставите хоть бутылку на опохмел? — взмолился автовладелец, уж очень 

ему выпить хотелось. 

Тут грабители врезали ему так, что бедняге плохо с сердцем стало, а сами сели в его машину и 

уехали. Еле живой этот ограбленный доплѐлся до милиции и заявление написал. На всякий случай. 

Пришѐл он домой расстроенный, а ему звонят из милиции: 

— Вашу машину нашли за городом. Приезжайте на опознание. 

Приехал он на опознание, а в машине два трупа тех самых бугаев и остатки недопитой водки. 

Оказывается, как установила экспертиза, в ларьке торговали палѐной водкой, известной под 

названием «легкая смерть». И тут этот мужчина в ошеломлении понял — его не ограбили, а 

помиловали. И он поскорее побежал в церковь свечки ставить и благодарить Бога за то, что его от 

смерти спас. 



Фальшивый паспорт 

«Итак не бойтесь их: ибо нет ничего сокровенного, что не 

открылось бы, и тайного, что не было бы узнано» 

(Мф. 10, 26) 

Недавно знакомая паспортистка рассказала историю. Год назад пришѐл к ней один, как их 

называют, «новый грузин» и просит: 

— Сделай мне новый паспорт. Сколько надо, заплачу. Придумай, какую хочешь фамилию. 

Мне надо уехать в Россию навсегда. 

Этого человека она знала давно и без расспросов поняла: новый паспорт ему нужен, чтобы не 

платить алименты своим двум детям. И всѐ-таки она согласилась, зная, что ничего криминального за 

человеком не числится, а нужда диктовала свои условия, очень деньги нужны. Оставалось только 

выбрать новую фамилию. Она долго думала, перебирая в уме возможные варианты. Неожиданно в 

сознании всплыли имя, отчество и фамилия, и это сочетание показалось ей единственно правильным 

и подходящим. И она тут же оформила документы. Бизнесмена тоже устраивала новая фамилия. Он 

рассчитался, как договаривались, и пошѐл оформлять права на машину уже по новому паспорту. 

Вскоре он, как и собирался, отправился на своей машине в Россию. Уже за территорией 

Грузии его остановил с проверкой дорожный патруль. Он спокойно предъявил документы, и вдруг 

милиционер говорит: «Вы арестованы». В отделении ему объявили: «Вы находящийся во 

всероссийском розыске как вор-рецидивист, сбежавший из мест заключения. На вас числится 

несколько квартирных краж». 

Оказывается, его новая фамилия полностью совпадала с данными известного уголовника, да и 

похожи они были друг на друга, как близнецы. С бизнесменом от нервного потрясения тут же 

случился инфаркт, и его отправили в тюремную больницу. Позже с большим трудом ему удалось 

доказать свою невиновность, рассказав, естественно, про фальшивый паспорт. На разбирательство 

ушло месяца три. Пока послали запрос в Тбилиси, пока получили ответ. Когда же всѐ выяснилось, в 

милиции, вдоволь нахохотавшись, отпустили его домой и даже не стали возбуждать дело о 

фальшивке, сказав: «С тебя достаточно инфаркта». 

Бизнесмен еле-еле пришѐл в себя, вернулся в Тбилиси и первое, что сделал, взял жену и детей 

к себе домой. Всѐ-таки понял кое-что, настрадавшись в тюрьме. 

Правда, потом приходил к паспортистке выяснять отношения: 

— Нет, ты скажи мне, что я тебе такого плохого сделал, если ты мне фамилию уголовника 

дала? 

А паспортистка и сама не понимала, почему она вписала в паспорт именно эту, незнакомую ей 

фамилию. По наитию выбрала, будто кто-то велел. 

— Это Бог его наказал, — сказала она в заключение. — Нечего бросать жену и детей. 



«Осужден будет, как вор» 

«Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы 

трудились, но чтобы получить полную награду» 

(2 Ин. 1, 8). 

Самые наглые афѐры уже не удивляют людей, и даже пресса усиленно внушает — дескать, 

время такое, когда мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. А только во все времена 

люди остаются людьми 

— Несколько дней назад я нашла в магазине 5000 купонов, — рассказывает пятидесятилетняя 

женщина, весело поблѐскивая голубыми глазами. — Наверное, кто-то выронил. Подняла и 

спрашиваю: «Кто потерял?» 

— Почему себе не взяла? 

— Нас так родители приучили, что чужое брать нельзя. Как говорится: «Нашѐл — не радуйся. 

Потерял — не плачь». Битых полчаса я у всех в магазине спрашивала о потерянных деньгах, пока 

кто-то не взял, сказав, что деньги его. Иди, проверь. Но это не моѐ дело. Пришла на работу и 

рассказала нашим сотрудникам о находке. Они давай меня ругать: «5000 купонов — твоя зарплата за 

месяц. Как ты сглупила!». У меня и, правда, тогда было туго с деньгами. 

Проходит несколько дней, приезжает моя бывшая ученица из Турции и дарит мне 25000 

купонов. Рассказала я это на работе, чтобы люди вместе со мной порадовались. И, правда, все 

обрадовались и даже говорят «Это тебе точно Бог послал за честность». 

* * * 

История с найденными купонами, заменявшими одно время деньги, случилась в 1993 году, а в 

2004 году в газету «Квирис палитра» пришло такое письмо от Лианы Черкизишвили: 

«В то лето муж бросил меня и моего пятилетнего Луку без средств к существованию, а ещѐ за 

съѐмную квартиру приходилось платить. Мой ребѐнок все время болел и просил есть. Постоянной 

работы не было, и я в отчаянии ходила от двери к двери, предлагая убрать квартиру или постирать 

бельѐ в состоятельных семьях. Иногда мне везло, и я приносила немного продуктов и сладостей 

моему мальчику. Мне было страшно оставлять малыша одного, но больного ребѐнка с собой не 

возьмѐшь, да и не дал бы мне никто работы с ребѐнком. 

В одно январское морозное утро оставила я замѐрзшего окоченевшего ребѐнка в постели и 

вновь отправилась на поиски работы. Стучалась во многие богатые дома, умоляя дать работу, но 

везде перед носом захлопывали дверь. Перед глазами стоял истаявший от голода Лука, и от стыда, 

что нечем накормить ребѐнка, мне захотелось умереть. Сама не знаю, как оказалась у церкви и 

решила зайти. Вдруг я споткнулась и посмотрела вниз — у моих ног лежал коричневый кожаный 

бумажник, а в нем толстая пачка крупных купюр. У меня даже руки задрожали — да на эти деньги я 

бы вылечила и поставила на ноги Луку, избавившись хоть на время от нужды. Может, это милость 

Божья? Но эти деньги не мои, не заработанные мною, чужие. «Возьми!» — послышался мне чей-то 

голос. «Не бери!» — строго приказывал другой. 

Колебалась я несколько минут, а потом глубоко вздохнула и с находкой зашла в церковь. Уже 

точно знала, что чужую вещь я никогда не присвою. Решила оставить бумажник в церкви, может, 

найдѐтся хозяин. Как только я направилась к алтарю, в церковь вошла заплаканная пожилая 

женщина и тихо спросила, не находил ли кто коричневый бумажник. Я отдала ей находку. И будто 

освободилась от тяжѐлого груза, а отчаяние куда-то исчезло. 



Старушка от радости онемела, а я не скрыла от неѐ, что несколько минут была в сильном 

искушении, потому что меня дома ждѐт голодный ребѐнок. Женщина меня внимательно выслушала 

и тут же предложила мне работу. Оказалось, еѐ дочка работает за границей, высылает хорошие 

деньги, а только в еѐ возрасте трудно ухаживать за двумя маленькими внучками. 

Так я стала работать в их семье, получая прекрасную зарплату. Вскоре мой Лука выздоровел, 

нужда осталась в прошлом, и я воспрянула духом. Можете не поверить, но через месяц вернулся мой 

муж и просил прощения у меня и сына. Сегодня у меня уже есть собственная квартира, и живѐм мы в 

достатке. 

Часто думаю, что было бы, если бы я тогда поддалась на искушение и присвоила чужое? А 

было бы то, о чѐм говорит пословица: «На чужом несчастье счастья не построишь». 

* * * 

В житии преподобного Василия Нового есть одна история, уточняющая духовный смысл 

вопроса, почему нельзя присваивать найденное. 

Благочестивый юноша Григорий, ученик святого Василия, нашѐл однажды пояс ценой в две 

златницы, потерянный дочерью хозяина гостиницы. И Григорий решил утаить находку, рассудив 

так: хозяева гостиницы — люди богатые, и лучше продать пояс, а вырученные деньги раздать 

нищим. Господь наказал Григория за этот грех. Вскоре он потерял собственный пояс также ценой в 

две златницы и дорожный мешок, в котором было четыре златницы и немало серебряных монет. 

Скорбя о потере, юноша уснул, а в сонном видении ему явился святой Василий и сказал: «Кто 

украдѐт, тот потеряет больше, чем украл». Юноша стал возражать, что никогда ничего не крал, а 

пояс нашѐл. На что святой сказал: «Знай, что всякий, кто нашѐл чужую собственность, если не 

объявит о ней и не возвратит тому, кто потерял, осуждѐн будет, как вор». 

Последнее желание 

«Всегда воздавай должное родившим тебя, и тебе за это будет великое благо. 

Помни, что родители — это величайшие твои благодетели. Вспомни все их 

скорби, труды, переживания, которые они подъяли при твоѐм воспитании. 

И, памятуя это, всегда достойно их за это благодари. Не оскорбляй их, 

оказывай им во всѐм послушании» 

(Свт. Тихон Задонский). 

Старая Нестан никак не могла умереть. Шѐл седьмой год, как она, высохшая, с заострившимся 

орлиным носом, лежала в параличе и что-то нечленораздельно мычала. Еѐ невестка Эка, уже не 

стесняясь, нет-нет, да и говорила с раздражением своему мужу Паате: 

— Твою мать как кто заморозил: ни живѐт, ни умирает. Когда это всѐ кончится? 

Паата, сорокадвухлетний младший сын старухи, вздыхал и отмалчивался. Он понимал жену. 

И он устал. А ну, подымай каждый день с постели эти живые мощи и двигай туда-сюда. 

Нанять кого-то в помощь жене, чтобы менять памперсы и обслуживать больную, Паата не 

мог. Он уже лет пятнадцать перебивался случайными заработками: то один проводку позовѐт 

сделать, то другой на малярные работы пригласит. И все норовят проехаться «за уваженье». Один — 

сосед, другой — друг соседа, а третий и вовсе родственник — крѐстный ребѐнка троюродной сестры. 

Как с них деньги брать? 

Если бы не старший брат, нагловатый двухметровый Эмзар, было бы совсем плохо. Эмзар 

потихоньку приторговывал ворованными запчастями для машин и помогал Паате содержать семью. 



Прямо скажем, невесѐлая у Пааты жизнь — чѐрная в белую складочку. Ещѐ хорошо, на днях 

просвет блеснул. 

Забежала к жене соседка Натия, знающая всѐ на свете — от народной медицины до 

политических сплетен включительно. Сначала, как и подобает вежливому человеку, минут 

пятнадцать охала над мычащей Нестан. 

— Вай ме, вай ме! Как же вы все измучились! И для неѐ тяжело, и для вас. 

Потом всезнающая Натия подошла к сути дела: 

— Знаете, у жены моего деверя на работе рассказывали такой случай. Один парализованный 

вот также дома лежал. Ни туда, ни сюда. Позвали священника причастить. А после причастия к 

больному вернулись двигательные функции. 

Паата заинтересовался: 

— И как это дело устроить? Сколько платить надо? 

— Очень просто, — тараторила Натия, наслаждаясь собственной значимостью. — Надо со 

священником договориться, а деньги, хоть много, хоть мало, в церковную кружку кинуть. Никто не 

проверяет. Потом хорошо ещѐ стол накрыть. 

Паата подумал-подумал и, решив, что хуже уже всѐ равно не будет, пошѐл в церковь 

договариваться. 

Всѐ получилось как нельзя лучше. И на другой день молодой светлобородый батюшка в рясе 

стоял перед кроватью Нестан и читал какие-то молитвы на древнегрузинском. Половину слов Паата 

просто не понял. Впрочем, особо вникать он и не старался. Напрасный труд. Просто стоял рядом, 

наблюдал за уверенными движениями молодого священника и прикидывал про себя: «Беженец, 

наверное, из Абхазии. Мегрельский акцент не спрячешь. Шустрый какой — в попы рванул. Видно, 

прибыльное дело». Додумать и сравнить свой шаткий бизнес с занятием отца Гурама (так звали 

светлобородого) Паата не успел. Мероприятие, судя по всему, закончилось, и светлобородый уже 

снимал с себя расшитые нарукавники и длинное полотно с шеи (непонятно, для чего оно нужно). 

Вдруг мать оживилась и залепетала: 

— Сопико... Одесса... Розовый дом... 

Еѐ левая здоровая рука задвигалась, подзывая к себе батюшку и сына. Отец Гурам и Паата 

склонились над ней. Кое-как Паата понял и объяснил недоумевающему гостю, что мать хочет видеть 

свою приѐмную дочь Сопико, но это еѐ желание неисполнимо. 

— Почему? В чѐм дело? — удивился священник. 

Вот и пришлось рассказывать гостю ту семейную историю, которую Паата хорошо помнил. 

Тридцать лет назад они жили в Нахаловке (старый район Тбилиси). В доме через забор обитали 

соседи: Валя Сидорова — бухгалтер с фабрики — и еѐ пятилетняя дочка Соня, смешная курносая 

девчонка с голубыми, под цвет глаз, бантиками в жиденьких косичках. Валя неожиданно умерла от 

рака. Вся их Турбинная улица собралась на похороны, и на поминках соседи судили-рядили, что 

делать с девочкой. Родственников в Грузии нет. Не в детдом же еѐ сдавать. 

Тогда пышногрудая жгучая брюнетка, мать Пааты, совсем непохожая на эту высохшую 

мумию, лежащую сейчас на кровати, предложила: 



— Я возьму Соню к себе. 

Соня, ошеломлѐнная всем случившимся, тоже не протестовала. 

Паата всегда слышал от матери о еѐ мечте иметь дочь после двух непосед-мальчишек. Нестан 

часто повторяла такую присказку: 

— Сын желательно, а дочь обязательно. 

А тут как раз такой случай, как по заказу. 

Дети росли вместе. Ссорились, мирились, словом, всѐ как у всех. Паата даже ревновал мать к 

Сопико, как звала Соню Нестан. Всѐ внимание теперь ей, как к самой младшей. Ей первой покупали 

новые игрушки и одежду, еѐ даже не наказывали. 

В восемнадцать лет Сопико каким-то образом списалась с дядей из Одессы и уехала к нему 

навсегда. Больше всех переживала Нестан — то и дело бегала на почту звонить дочке. От Сопико 

вначале приходили письма, сообщавшие, что, мол, устроилась на работу, вышла замуж. Потом, 

видно, что-то не сложилось, и она развелась. Со временем письма приходили всѐ реже и реже. 

Когда Союз распался, связь с Соней окончательно прервалась. Вот и вся история. 

Отец Гурам (просто смешно обращаться к нему с официальным «Отец») слушал внимательно, 

потом высказался: 

— Знаешь, ты должен поехать, разыскать сестру и привезти еѐ сюда — попрощаться с 

матерью. Может, это очень нужно твоей маме и ей. 

Услышав это, больная загугукала, силясь сказать, что да, это именно то самое, чего она так 

хочет. Зачастила зациклено: 

— Сопико… Одесса… Розовый дом…Сопико! 

Паата с трудом сдержался, чтоб не послать этого Гурама куда подальше. Вот, пожалуйста, как 

мать завѐл! Того и гляди, от нервного возбуждения плакать начнѐт. Возись потом с ней, отпаивай 

валерианкой. 

— Это еѐ последнее желание и последняя радость — обнять любимую дочь, — тихо добавил 

белобородый иерей. 

В ответ — снова подтверждающие бессвязные крики Нестан. 

— Мы должны жить по заповеди: «Чти отца твоего и матерь твою». А иначе потом…. 

— Что потом? 

— Знаешь, как мне больно было после смерти отца? И как тяжело бывает на сердце, если ты 

обидел отца, не послушав его? — продолжал отец Гурам, перебирая чѐтки и глядя куда-то в 

сторону. — Отец сказал «нет», когда я собрался уходить в монастырь. Позже я читал в житиях 

святых, что иные годами ждали благословения родителей на монашеский постриг. А я хотел стать 

монахом немедленно. И, когда я уходил из дома, отец в ярости схватил ружьѐ и крикнул: «Не уходи, 

или я застрелю тебя! Если бы я знал, что мой единственный сын наденет чѐрное платье, я бы не 

родил трѐх дочерей!» Выстрелить в меня он, конечно, не смог. Швырнул ружьѐ наземь. Только 

сказал мне в спину в отчаянном горе: «Убирайся, я не хочу тебя видеть. Для меня ты умер!» 



— А дальше что было? — спросил Паата. 

— А потом мне сообщили из дома, что отец даже перед смертью не простил меня, — сказал 

отец Гурам и, подхватив свой портфель с облачением, быстро ушѐл, отказавшись от предложенного 

ему угощения… 

Эмзар, услышав от брата о совете священника съездить в Одессу за Сопико, разорался: 

— Ты что, совсем баран, да? Мало ли кто что скажет! Старуха давно выжила из ума. А ты ещѐ 

слушаешь какого-то попа-сопляка! Им лишь бы деньги из людей выманить! И как, интересно, ты 

поедешь? На меня не рассчитывай — я тебе из принципа копейки не дам! 

Паата понуро молчал. Крыть было нечем. Старший брат прав. Вот тебе и просвет, обещанный 

соседкой. Лучше бы не звал он этого Гурама. 

На другое утро кто-то позвонил в квартиру. Заспанный Паата открыл дверь и удивился — на 

пороге стоял вчерашний отец Гурам. 

— Вот деньги на дорогу. Езжай в Одессу, найди Сопико. Ты ведь сам себя потом не 

простишь, что не исполнил последнюю волю матери, как и я не прощаю себя, что обидел отца. Бог в 

помощь! — сказал священник и быстро ушѐл, положив деньги на стол. 

В Одессе Паата с большим трудом разыскал следы сестры в доме инвалидов. Фасад дома 

показался ему чем-то знакомым. «Розовый дом». Откуда Нестан могла это знать?.. 

Через месяц Паата вкатил инвалидное кресло Сони в комнату Нестан и потянул носом воздух. 

Всѐ-таки как ни старайся, а запах болезни не выветривается. 

Соня подрулила поближе и погладила здоровую левую руку матери: 

— Мама, мамочка, это я, Соня. 

Карие глаза Нестан неподвижно смотрели куда-то вверх — она уже ничего не видела. Но 

измождѐнное лицо умирающей женщины озарила счастливая улыбка, и Паата, наклонившись, 

услышал радостное: 

— Моя… Сопико... Дома. 

На рассвете Нестан, не разбудив никого, тихо ушла в тот мир, где нет «ни печали, ни болезни, 

ни воздыхания», а только «жизнь бесконечная». 

Форель исцеляющая 

Слыхала я не раз, что про родину мою ненаглядную есть такая присказка: Грузия, мол, страна 

Лимония, чудес и беззакония. Конечно, на каждый роток не накинешь платок. Хотя подмечено 

точно: лимонов у нас — завались, чудес хватает — газеты печатать не успевают. А беззаконий, по 

моему грешному разумению, сейчас везде в преизбытке. Вот форели исцеляющей нигде в мире нет, 

только у нас водится. Этот факт неоспоримый и подтверждѐнный публикациями в прессе. А если кто 

из вас не слыхивал о таком диве дивном, то вот вам рассказ рабы Божьей Людмилы. Сама она родом 

из Сибири, в стране Лимонии тридцать с лишним лет проживает, в храм ходит давно и, будучи 

почтенного возраста, фантазиями завиральными не увлекается. А узнала Людмила о форели так: 

— Как мы прочитали в журнале «Подруга» о форелях в греческой деревне, так и решили 

съездить туда. У меня в ту пору так сильно ноги болели, что на службах я стоять не могла, на 

скамейке сидела. 



Поехали мы. Дорога тяжѐлая. От Тбилиси четыре часа ехать, а потом по грунтовой дороге 

полчаса трястись, пока до деревни Олианки не доедешь. А там, значит, церковь святой Софии и при 

ней бассейн с форелями. 

Историческая справка. На месте церкви святой Софии и раньше был храм, разрушенный 

потом большевиками. Над развалинами часто видели местные жители столп света, а жительнице 

этого села Вадаксии Кесовой было видение, что Божия Матерь повелевает восстановить церковь. 

Умирая, Вадаксия завещала своему сыну Харлампу — он должен восстановить разрушенный храм… 

Сын со своей женой Софией обошѐл всю округу, и собрали они деньги на церковь. Возле 

восстановленной церкви вскоре забил родник с целебной водой, и у родника построили небольшой 

бассейн. Откуда в нѐм появилась форель — никто не знает. Живѐт она там и по сей день, и только 

раз в году форель покидает бассейн, идѐт на нерест, но снова возвращается. 

Причѐм в бассейне рыб всегда ровно семь. Одну, самую большую называют «сторожем», она 

ближе всех к церкви живѐт. А ещѐ замечали: когда деревне грозит какое-то несчастье, число форелей 

увеличивается до девяти. 

Однако вернусь к рассказу Людмилы: 

— Помолились мы в церкви, и пошли к бассейну рыбок кормить. Специально для них хлеб и 

варѐные яйца захватили. И что ты думаешь? Подплыла к нам эта самая большая форель, которую 

сторожем зовут. Мы еѐ по спинке погладили, а она, как ручная, и уплывать не собиралась. 

Потом водой из бассейна омылись. Я на ноги себе полила — ох, и студѐная вода! И вот, 

хотите верьте, хотите нет, боль в ногах исчезла. Да и всем, кто был с нами, полегчало. После этой 

поездки проблем с ногами у меня больше не было. Слава Богу, теперь могу на службах стоять! 

Очень я люблю ездить по святым местам. В Гелатском монастыре была, там, где Давид 

Строитель похоронен, и в Лавре Давида Гаретжийского. А ещѐ побывала в обители святых 

мучеников Давида и Константина. А места-то какие живописные! Обитель на самом верху скалы 

стоит, на том месте, где их замучили. Слева ущелье, справа ущелье, а внизу речка течѐт. «Красная 

вода» называется. В честь того, что когда их мучили, вода в речке покраснела. 

А деньги на поездки по святым местам мне моя бывшая хозяйка даѐт. Я у неѐ десять лет назад 

сиделкой при больной бабушке работала. Так она мне вроде как пенсию назначила — каждый месяц 

сто лар даѐт и на богоугодные дела охотно жертвует. Сколько же хороших людей на свете, и я могу 

лишь Бога благодарить! 

* * * 

Послушаешь бесхитростные рассказы Людмилы о чудесах и вдруг подумаешь: да ведь сама еѐ 

жизнь в Грузии — уже чудо. Судите сами: не зная грузинского языка, не имея ни квартиры, ни 

постоянной работы (и это во времена ожесточѐнного подросткового капитализма), живѐт такая раба 

Божья и радуется жизни. Душевного спокойствия не теряет, всегда всем улыбается и не грузит 

никого своим личным неустройством. 

Люди добрые, если кто из вас в депрессии губительной пребывает, приезжайте к нам в 

Грузию, посетите святые места, и вы увидите сами, что Грузия, по словам Маяковского, 

действительно «радостный край». А заодно вы познакомитесь с Людмилой и многими нашими 

неприметными согражданами, пережившими гражданскую войну, разруху, голод и хроническую 

безработицу. Насладитесь вместе с нами зимой ароматом керосинок вкупе с прочими прелестями 

энергетического кризиса. И тогда вы воскликните в душевном восторге: 

— Как, оказывается, легко мы живѐм, хотя сами того не понимаем! Слава тебе, Господи! 

Слава за всѐ! 



 Потому как всѐ в этом мире относительно. Особенно счастье. 

Семечки тѐти Вардо 

На углу улиц Плеханова и Шерозия сидит старуха-курдянка. На голове чѐрный платок, 

повязанный по самые брови, и с узлом на затылке. Тѐмно-зелѐный плед на пояснице. Поверх 

бархатной с разноцветными клиньями юбки коричневый фартук. В кармане позвякивает мелочь. 

Перед старухой целлофановый мешок с семечками. Торговка, задремав, клюѐт носом. Клиентов на 

семечки не видно. 

К ней подлетает воробей и безбоязненно ворует товар из кулька. 

Старуха, приоткрыв медовый глаз, наблюдает за наглой птицей. По сморщенному 

коричневому лицу ползѐт улыбка. 

Сидящая напротив мацонщица кричит дурным голосом: 

— Тѐтя Вардо, смотри, что делает, негодяй! Ух, я его душу мотала! 

Воробей тут же вспархивает. 

Вардо недовольно бурчит: 

— Ты тоже, ра! Большое дело, две несчастные семечки поел. Ничего, не обеднею. Он, может, 

у меня сипта-клиент! (Первый клиент, которому часто дают товар даром или почти даром) Из-за 

тебя, дуры, улетел! 

Старуха берѐт горсть семечек и кидает вокруг себя. К ней тут же слетаются со всех сторон 

голуби и воробьи. Они воркуют и чирикают — благодарят за угощенье. 

Нугзар и его пѐс 

Высокая, спортивного телосложения пятидесятилетняя Ламара перебирает фасоль для лобио и 

за работой рассказывает: 

— Моего мужа соседи за глаза звали «гижи (сумашедний) Нугзар». Он отличался от всех не 

только огромной силой и ростом, но и поведением. А я называла его «Героем не нашего времени». 

Два его младших брата удачно женились и занимались только своими семьями. А Нугзар 

остался жить с беспомощными старенькими родителями и ухаживал за ними, неумело делая всю 

женскую работу в доме. Он был, действительно, как будто не из нашего времени и ставил превыше 

всего те заветы чести, каким учила некогда христиан древняя грузинская литература. Много ли 

сейчас найдѐтся грузин, знающих Шота Руставели наизусть, как знали наши предки? А Нугзар не 

только знал, но порою цитировал: «Что раздашь — к тебе вернѐтся, а что нет — считай пропащим!» 

Или: «Всех богатств добытых лучше добыванье доброй славы». Эта великая и благородная 

литература, как считал мой муж, помогает человеку не терять достоинства и не унижаться до 

бесчестия в трудных обстоятельствах… 

Соседи привыкли видеть его в парке Ваке всегда в выгоревшей рубашке и в потрѐпанных 

брюках. Он гулял под руку с больной матерью. Рядом неизменно трусила несуразная дворняга 

Бухула. Вот и окрестили его сумасшедшим, за то, что он был «не такой, как все». Нугзар знал свою 

нелестную кличку, но даже не пытался что-то изменить. 

Каштаново-жѐлтая Бухула чем-то смахивала на своего светловолосого хозяина. Большая 

лобастая голова, умные собачьи глаза, а во всех неторопливых движениях какое-то скрытое 



достоинство. Даже лаяла она редко, по необходимости. И так же, как хозяин, всегда была какая-то 

нечѐсаная, неухоженная. К слову сказать, Бухула не давала надеть на себя ошейник, а Нугзар терпеть 

не мог галстуки. Сейчас, когда давно нет ни Нугзара, ни Бухулы, я удивляюсь, насколько хозяин и 

собака были похожи друг на друга. 

Нугзару было пятьдесят лет, когда мы поженились. Помню, повѐл он меня знакомить с 

братьями. Одна из невесток, Магда, отозвав меня в другую комнату, стала пугать: 

— Пожалей себя, не выходи за него замуж. Он со странностями. Неужели тебе хочется родить 

от ненормального ребѐнка-дауна? 

Я увидела, как Нугзар побелел от гнева. Но сдержался и ничего не сказал невестке. 

Сидящая рядом с ним Бухула тут же вскочила и бросилась с лаем к Магде. Та завизжала: 

— Убери свою ненормальную собаку! Когда только сдохнет это страшилище? А если уж 

привѐл, хоть намордник надень! 

Нугзар отозвал Бухулу и стал тихо внушать ей, почѐсывая за ухом: 

— Нельзя сердиться на своих. Понятно, Бухула? Они свои и потому хорошие. 

Бухула в знак согласия вильнула хвостом и, высунув розовый язык, часто задышала. 

Позже я узнала, что обе невестки давно договорились о делѐжке квартиры Нугзара, решив, 

что он никогда не будет иметь семьи. Моѐ появление поломало их планы. 

Стали мы жить вместе: Нугзар, я, его мать Калтамзе, уже не узнававшая никого, и Бухула. 

Бухула признавала Нугзара своим единственным хозяином и преданно любила его. Нас она просто 

вежливо терпела, как что-то, принадлежавшее хозяину. 

Начало девяностых годов было сплошным кошмаром для всей Грузии. Хлебные очереди, 

дефицит электроэнергии, жуткая дороговизна, повальная безработица и война в Абхазии. Как-то я 

пошла в шесть утра занимать очередь за молоком для дочки. Нугзар лежал больной. Он подозвал 

Бухулу и тихо сказал: 

— Иди, охраняй еѐ. 

Бухула пошла следом за мной, держась на два шага сзади. 

Пока я стояла в очереди, она тихо ждала в стороне, не спуская с меня глаз. Потом мы пошли 

домой. Вдруг прямо на меня выбежала стая бродячих собак и кинулась с лаем ко мне. Бухула, как 

львица, бросилась на них. Я побежала домой, слыша позади рычание, скрежет клыков и чей-то 

скулѐж. 

Бухулу, несмотря на еѐ мирный характер, преследовала людская неприязнь. Однажды еѐ 

отравил один из наших соседей, когда она бегала во дворе. Нугзар еѐ потом долго выхаживал, 

отпаивая драгоценным в ту пору молоком. Обессиленная Бухула лежала на своей подстилке и то и 

дело лизала ему руки. 

— Надо выяснить, кто это сделал, и показать ему как следует! — возмущалась я. 

— У меня нет доказательств, — отвечал муж, не поднимая глаз. — Не хочу оскорблять никого 

подозрением. 



Нугзар был человеком редкой доброты и честности, совершенно не способный к тому, что 

сейчас называют многообъѐмным словом «бизнес». Люди часто пользовались его доверчивостью, 

пытаясь обмануть или что-то отнять. Иногда у них это получалось. А он потом говорил мне, сжимая 

от волнения свои огромные кулаки: 

— Какие у этого человека были бесстыжие глаза! Я видел, что он врѐт, и мне было стыдно за 

него. Я просто ушѐл. Боялся, что разозлюсь и ударю его, не рассчитав силы. Кому сила дана, с того 

сильнее спросится. 

В другой раз сосед с пятого этажа, Амиран, попытался обманом захватить у Нугзара подвал. 

Разозлившись, что у него ничего не вышло, ещѐ и наорал на моего мужа: 

— Недаром для всех ты гижи Нугзар! Недоделанный… 

Муж, ни слова не говоря, сгрѐб его, как котѐнка, и вышвырнул за дверь под заливистый лай 

Бухулы. С тех пор они не здоровались, а Бухула в знак солидарности норовила облаять соседа, когда 

он шѐл мимо нас. Помню, я была с ребѐнком в Кахетии, в своей деревне. Смотрю, приезжает Нугзар, 

на нѐм лица нет. 

— Что с тобой? — говорю. 

— Пока меня не было, Амиран увѐз Бухулу за город и пристрелил еѐ. Сам потом сказал. Мне 

назло. 

И тут из его голубых глаз покатились скупые слѐзы. Таким я его никогда не видела. 

— Что ты собираешься делать? — спросила я. 

— Ничего. Не убью же его из-за собаки. Пусть нас Бог рассудит. Бухулу только жалко. 

Фактически из-за меня погибла… 

Другую собаку мы заводить не стали. Нугзар, как и Бухула, был однолюбом. 

Цветок кактуса 

1994 год. Текле Цагурия, известная хроническим неврозом и донельзя расшатанными 

нервами, наконец-то, обрела источник утешении. 

Еѐ, тридцатипятилетнюю домохозяйку, все соседи единогласно считали «мученицей по 

жизни» и временами выражали своѐ малополезное сочувствие. Общеизвестно было, что Текле 

крутилась сутками, как заводная, обслуживая двух своих детей и не в меру упитанного мужа. Муж 

благополучно числился в каком-то НИИ, получал смехотворную зарплату, никогда не доносил еѐ до 

дома и проводил всѐ своѐ время, играя в нарды и домино. 

Текле хваталась за все более или менее легальные заработки: вязала, пекла, шила, делала 

искусственные люстры и перепродавала чьи-то одеяния сомнительного происхождения. В начале 

бурных девяностых годов Текле, находясь на грани нервного срыва, случайно забрела в русскую 

церковь Иоанна Богослова и познакомилась там с Феодорой. Феодора, голубоглазая курносая 

старушка, неизменно сидела на колченогом стуле у дверей в притворе и собирала милостыню. 

Передвигалась она с большим трудом, но во время службы обязательно добиралась до Иверской 

иконы Божией Матери и подолгу молилась перед ней. Она что-то шептала, дотошно перечисляла 

чьи-то имена, говорила Пречистой о чужих скорбях и проблемах — словом, выпрашивала какие-то 

блага своим многочисленным подателям. 



И вот в один прекрасный день Текле процокала каблуками мимо Феодоры и чисто 

автоматически протянула ей мелочь. Ей всегда было особенно жалко вымирающих русских старух, 

которые вот так же стояли с протянутой рукой на улицах. У нищей грузинки всегда окажутся хоть 

какие-нибудь родственники, а у русской, застрявшей в Грузии с Великой Отечественной войны, 

когда сюда эшелонами везли эвакуированных, — хоть шаром покати. И никому-то они, бедолаги, не 

нужны — ни грузинскому, ни русскому правительству. 

С мелочи всѐ и началось. Старушка тут же вскинула на неѐ молодые, смеющиеся глаза и 

поинтересовалась: 

— Как тебя звать, доченька? 

Текле назвалась. 

Феодора быстро перевела: 

— По-русски Фѐкла. В честь первомученицы, значит. А семейных твоих как зовут? 

Слегка помедлив, Текле перечислила. 

— А что ты думаешь? — ответила на еѐ немой вопрос чудаковатая нищая. — На милостыне 

сидеть — дело нешуточное. Ответственность огромная, ведь каждую копеечку надо отмолить. Мне 

вон сколькие люди подают. 

И Феодора запустила руку в оттопыренный карман чѐрной юбки и вытащила со звоном 

полную пригоршню мелочи. Текле попыталась скрыть удивление, подумав: «Да она ещѐ меня купит 

и продаст. Я тут голову ломаю, не зная, за что схватиться. А здесь, оказывается, санаторий — сиди 

себе на скамейке и денежки собирай». 

Лицо у Текле, как телевизор, — что ни помыслила, всѐ на виду. Феодора тут же протянула ей 

горсть мелочи: 

— А ты возьми, деточка. У меня, смотри, вон сколько. 

Текле отпрянула. Феодора не унималась: 

— Да ты бери, не стесняйся. У меня только два хвоста на шее, а у тебя три. 

— А с кем вы живѐте? — спросила Текле из вежливости. 

— Сын у меня инвалид и внук на один глаз слепой — на абхазской войне ранили. Всех я 

кормлю. Мне, старухе, сподручней руку к людям протягивать. Мужикам сложнее. 

Текле не знала, что дальше спрашивать, и кивнула новой знакомой: 

— Я пойду. 

— Иди с Богом, Фѐклушка, — сказала она, потом крикнула вслед: — Ты давай заходи почаще, 

ещѐ поговорим. 

Текле шла домой в приподнятом настроении, сама не понимая, откуда оно взялось. После 

этого Текле, сама не зная почему, хоть раз в неделю, но выкраивала время, чтобы забежать в ту 

церковь. По-быстрому ставила свечку, руководствуясь принципом: «Авось поможет», и тут же 

выходила в притвор поговорить с Феодорой. Та, уже знавшая жизненные коллизии Текле наизусть, 

встречала еѐ с непритворным интересом: 



— Ну, как там твой муж? Опять в парке штаны протирает? Я молюсь за него. 

Долго слушала про очередные неприятности в Теклиной семьи. Где надо, успокаивала: 

— Без скорбей никак нельзя. Знаешь, как святой Амвросий Оптинский говорил: «Терпел 

Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, потерплю же и я». 

Текле, осмыслив раннее неслыханное, соглашалась. 

Хождение в церковь к Феодоре постепенно стало для неѐ такой насущной необходимостью, 

что жить без этого она уже не могла — иначе нет сил тянуть постылую лямку, называемую 

каждодневной жизнью. И хотя старуха упорно твердила, что надо «в церкви надо искать прежде 

всего Бога» и ещѐ что-то про посты, исповедь, причастие, Текле просто отдыхала душой рядом с 

русской нищей старухой, а о прочем и думать не хотелось. 

У Феодоры всегда находился подходящий к случаю духовный совет или история из Жития 

святых. Стоит Текле пожаловаться: «Опять муж вчера деньги в карты проиграл. А дома пусто-пусто. 

Сил моих нет» — у Феодоры своя история тут как тут: 

— Знаешь, Фѐклушка, один монах всѐ роптал о тяжести своего креста и просил Господа дать 

ему крест полегче. И увидел он как-то дивный сон, — Феодора входила в образ, описывая события 

так, будто видела все своими глазами. — Пещера такая, мхом заросшая, а по стенкам кресты разной 

величины висят — пустого места не найдѐшь. Все они разные. Тут и золотые, и огромные каменные, 

и серебряные, есть и железные. И голос ему свыше: «Выбери для себя любой крест!» Он искал, искал 

и выбрал для себя самый маленький и легкий деревянный крестик. Вот этот, говорит, хочу. Ему 

опять голос с неба: «Ты выбрал тот крест, какой и есть у тебя ». 

— Эх, Фѐклушка, — вздохнула рассказчица, — столько людей приходят сюда в отчаянии. Кто 

в наркотиках запутался, кого в деньгах друзья подставили. Я, как могу, успокаиваю. Главное — 

надежду не терять, что бы ни случилось. 

* * * 

Во время своих визитов Текле невольно наблюдала, что она не одинока в своей привязанности 

к Феодоре. Разные люди подходили к ней: и завсегдатаи-прихожане, и совершенно случайные 

посетители, заходившие в церковь с характерным видом зевак. И для каждого у Феодоры находилось 

что-то своѐ, особенное, нужное конкретному человеку слово. Как-то Текле уже уходила после 

очередного разговора, когда богато одетая дама в очках, проходя мимо, дала Феодоре какую-то 

мелочь. Нищенка тронула еѐ кожаный плащ своей коричневой рукой с обломанными ногтями. 

Хозяйка кожаного великолепия брезгливо отшатнулась, повернувшись к Текле лицом. И Текле тут 

же узнала в ней известную телеведущую. 

— За вашу доброту ко мне, грешной, я расскажу вам одну притчу, — обратилась к ней 

Феодора. 

На ухоженном лице появилось любопытство. И Феодора, поправив узел чѐрного платка, не 

спеша начала повествование: 

— Одного человека позвали на суд к царю. Он испугался и попросил своих трѐх друзей: 

«Пойдѐмте со мной!» Первый друг проводил его до ворот дворца и сказал: «Дальше я идти не могу». 

Второй друг вошѐл вместе с ним во дворец, но до царя не дошѐл. Только третий обнадѐжил его: «Я 

пойду с тобой до конца и буду защищать тебя на суде». Вот вы, — обратилась Феодора к очкастой 

даме, — сразу видно, человек умственного труда. Скажите мне: кто были те три друга, и какой 

смысл этой сказки? 



Телеведущая промямлила что-то абстрактно-заумное: 

— Знаете, существует несколько версий вашей притчи, но утверждать точно я затрудняюсь 

А полуграмотная старуха пояснила: 

— Я тебе, милушка, свою версию скажу. Царь — это Бог. Суд — сама понимаешь, он нас всех 

в конце жизни ждѐт. Первый друг человека — семья и ближние его, которые до гроба провожают. 

Второй друг — профессия, но она только в земных делах помогает. А третий друг — это добрые 

дела, которые в защиту человека на Страшном Судище встанут. Так я это всѐ к чему клоню, — 

Феодора назидательно приподняла указательный палец, — чтоб эта твоя милостыня в последний 

день многие твои грехи перевесила. 

Телеведущая сначала не нашлась, что ответить, потом глубокомысленно изрекла: 

— Знаете, вы мне подсказали блестящий сюжет для передачи. Я в данный момент находилась 

в поиске. 

Телеведущая ещѐ о чѐм-то расспрашивала нищенку, а Текле побежала к автобусной 

остановке, мысленно восхищаясь: «Не бабка, а ходячая энциклопедия!» 

И вот однажды, придя в церковь, Текле не нашла своей духовной наставницы на еѐ обычном 

месте. Вышла во двор, где сидели другие нищие. Феодоры нигде не было видно. Только еѐ стул 

валялся у мусорника за углом. Текле тут же бросилась к женщине, по-особенному благочестиво 

повязанной платком и продающей свечи за прилавком у входа: 

— Тут Феодора сидела. Где она? 

— Понятия не имею! — фыркнула благочестивая и снова вернулась к чтению журнала с 

портретом улыбающегося священника на обложке. 

Текле, привыкшая много чего в этой жизни брать горлом, повысила голос: 

— Как это «понятия не имею»? Вы обязаны знать! Она, она, — тут произошла маленькая 

заминка: надо было вспомнить кое-какие детали из Феодориной биографии. — Она уже двадцать лет 

ваша прихожанка. 

— Здесь церковь, а не архив, и я не веду учет, кто сколько ходит! — рявкнула благочестивая 

продавщица. 

Кипя от возмущения, Текле побежала по улице, ведущей к метро. Помнится, именно по ней 

Феодора возвращалась домой. Страх потерять свою духовную наставницу был настолько велик, что 

Текле стала методично обходить двор за двором. После долгих расспросов ей указали на дверь в 

полуподвал. После стука из-за некрашеной двери послышалось хрипловатое: 

— Открыта-а! 

Запах сырости и какой-то застарелой плесени ударил волной в лицо. За столом, уставленным 

грязной посудой, сидел обрюзгший полулысый мужик в несвежей майке и физкультурных штанах. 

— Феодора здесь живѐт? — спросила Текле, чувствуя, что она здесь явно не к месту. 

— Была, — рыгнул неприятный субъект, недобро поглядывая на незваную гостью. Затем 

буркнул: — Чего надо? 



— Я, — растерялась Текле и, не найдя ничего более умного, выдавила. — Я из церкви. 

Феодоры там не было. А вы еѐ сын? 

Обрюзгший мужик издал какой-то утвердительный горловой звук. Потом добавил: 

— Окочурилась маманя. 

— Как? Когда? 

— Да мало денег из своей богадельни принесла. Я бухой был и тряхнул слегка эту старую 

кошѐлку. А она возьми и умри… Кормилица долбанная. На днях похоронили. 

Текле, не прощаясь, хлопнула дверью и выбежала в смятении на тихую улицу Киачели. В 

голове не укладывалось несовместимое: как так? Феодора, вся светящаяся изнутри, и этот 

обрюзгший хам, не только ничего не перенявший от матери, но лишь использовавший мать в 

качестве дойной коровы. Теперь стали понятны слова старушки: «Сын-то у меня инвалид», без 

уточнения диагноза. 

А ещѐ еѐ жгла нестерпимая обида — почему Феодора умерла в полной неизвестности, и никто 

из прихожан не пришѐл проститься с ней? «Здесь не архив, и я не веду учѐта, кто сколько ходит!» — 

вспомнились ей злые слова «благочестивой». 

В церковь Текле больше не ходила. Без Феодоры здесь стало пусто, и неинтересно было сюда 

ходить. 

Через полгода Текле случайно оказалась у знакомых дверей и долго стояла у церкви, 

вслушиваясь в разговоры нищих. А они препирались о дележке милостыни, выясняя, кому больше 

досталось. Нет, Феодора была другая. Тут Текле на ум пришло неожиданное сравнение. Говорят, 

есть в пустыне кактус, который цветет раз в сто лет, и увидеть цветок кактуса — счастливый знак. 

Редко кому удавалось увидеть этот дивный цветок, а она, Текле увидела. 

Сами собой всплыли в памяти слова Феодоры, сказанные однажды: 

— Знаешь, деточка, учѐные люди вот о смысле жизни толкуют. А это я так понимаю: когда 

каждый из нас умрѐт, после него в этом тѐмном мире должно стать немножечко светлее и добрее. 

Текле захотелось поставить свечку за упокой души рабы Божией Феодоры. Поколебавшись, 

она вошла в церковь и вдруг почувствовала — душа Феодоры живѐт здесь, и кто-то по-прежнему 

молится о горемычной Текле и говорит ей слова утешения. А это так важно человека, живущего в 

нищей стране и изнемогающего порой от скорбей. 

Мать поневоле 

Елена Анзоровна Читадзе, шестидесятилетняя учительница русского языка и литературы, 

сидела на скамейке в Ваке-парке и смотрела сквозь очки на десятилетнего светловолосого мальчика. 

Тот весело смеялся и бегал вокруг фонтана — играл в ловитки с тремя ровесниками: Сабой, Лукой и 

Торнике. Бьющий в глаза контраст: жѐлтая, как подсолнух, головка в окружении трѐх чѐрных 

барашков. Куда от этого денешься? Тайна рождения у всех на виду. «Кто скажет, что Ираклий 

грузин?», — думала Елена Анзоровна, напрасно пытаясь читать одолженную «Комсомолку». 

И этот предательский нос картошкой, разлѐт бровей, серые глаза — всѐ выдаѐт в нѐм 

славянина. Рассказывай не рассказывай всем любопытным, что мальчик якобы вылитый дед-осетин, 

всѐ равно никто не поверит. Так, может, кивнут из вежливости: «Всѐ бывает». 

Неожиданно нарядная дама с ярким макияжем, проходившая мимо, бросилась к ней на шею: 



— Ой, Елена Анзоровна, здравствуйте! Как вы? Как здорово, что я вас встретила! Не узнаѐте? 

Это я, Лика Ткемаладзе. Выпуск 1983 года. Помните? Я училась с Гией Джандиери и Никой 

Пирцхелаури. Ну, как, вспомнили? — настойчиво теребила еѐ бывшая ученица. 

— Конечно, помню, — вынужденно улыбаясь, отозвалась учительница. 

У неѐ было тридцать выпусков. Калейдоскоп многих лиц и событий. Лучше всех почему-то 

запоминались либо двоечники и хулиганы, либо те, кто особенно любил еѐ предмет. Лика, кажется, 

была серединкой на половинку. Тут же вспомнилось давно забытое. Елена Анзоровна увидела себя 

перед притихшим классом, слушающим про смерть Андрея Болконского. В классе тишина — так 

внимательно все слушают, а эта вертихвостка Лика исподтишка строчит какие-то идиотские записки 

тому высокому парню на второй парте. Как же его звали? 

— Как поживаете, Елена Анзоровна? Как здоровье? — стрекотала выпускница. — Работаете 

ещѐ в школе? А как Цисана Александровна? Ещѐ не на пенсии? А помните, какая была тогда хохма 

на еѐ уроке… 

Учительница невпопад поддерживала разговор, посматривая на играющих детей. Ираклий 

поскользнулся и с размаху грохнулся на землю, обдирая ладони. 

— Ираклий! — вскрикнув, вскочила Елена Анзоровна. 

— А это кто? Ваш внук, да? — допытывалась Лика. 

Елена Анзоровна почему-то вздрогнула от этих слов и задумчиво посмотрела на бывшую 

ученицу. Какой простой вопрос, и как ей трудно на него всегда было отвечать… 

* * * 

Ближе всех из литературных героев русской классики Елене Анзоровне была Сонечка 

Мармеладова. Заслуженная учительница никому об этом не говорила и даже немного стеснялась 

своей симпатии. Ей каким-то образом импонировала трагическая судьба подруги Раскольникова, 

просто не оставившая Сонечке другого выбора. И для восторженной идеалистки Леночки после 

окончания школы был тоже один-единственный выбор — только русская филология и только школа. 

Чуть позже, на старших курсах, появился единственный перспективный ухажѐр Шалва — 

инженер-конструктор, требовательный и умеющий принимать все важные решения за неѐ. Затем 

рождение единственного сына Сандро. 

— Больше детей нам не надо, — объявил ей муж после выписки из роддома. — Нечего 

нищету плодить. Мы оба бюджетники. Мальчику надо дать хорошее образование. 

Всѐ шло точно по плану, разработанному Шалвой, — школа с английским уклоном, потом 

многообещающий факультет в ГПИ. 

— Мужчине нужно техническое образование. Языки — это для девочек, — объяснил Шалва 

свой выбор, сделанный за сына. 

Елена Анзоровна послушно соглашалась. 

Казалось, Шалва мог предусмотреть всѐ. Всѐ, кроме того злосчастного дня. Сандро, рослый 

парень с открытым приятным лицом, — вылитый отец в молодости, в то утро наскоро попрощался с 

матерью и побежал на встречу с друзьями. Так, обыкновенный мальчишник с лѐгкой выпивкой под 

магнитофон. Все друзья из приличных семей. Елена Анзоровна, постарев на школьных казусах, 



всегда очень внимательно следила за кругом общения сына. Потом, под вечер звонок и чей-то 

заикающийся голос в трубке: 

— Калбатоно Элене, какое несчастье… Сандро погиб. 

Как выяснилось позже, ребята, подвыпив, решили поиграть с дедовским ружьѐм, висевшим на 

стене. Глупая, нелепая смерть. Перечѐркнутое прошлое и будущее. Силы, чтобы пережить этот 

кошмар, Елена Анзоровна пыталась черпать из своих любимых классиков. Ведь Лев Толстой, 

Достоевский и Тютчев тоже испили эту чашу — пережили смерть своих детей. 

Десять лет Елена Анзоровна не снимала траура. Чѐрный цвет стал сутью ее жизни. Муж всѐ 

чаще и чаще стал пить в одиночку. Потом как-то сказал: 

— Давай усыновим мальчика. Мне страшно приходить в пустой дом. 

И впервые услышал яростный протест своей послушной жены: 

— Сына мне никто не заменит! Чужой ребѐнок будет только раздражать! 

Полгода они спорили. Потом Елена Анзоровна сдалась. Судьба снова не оставляла ей выбора. 

Единственный близкий человек медленно, но верно превращался в отвратительное существо. Значит, 

как бы ни плакала душа у могилы сына, надо взять в дом чужого ребѐнка. 

Нехотя и скорее у году мужу, Елена Анзоровна собрала необходимые документы и стала 

ездить по детским домам, высматривая мальчика, хотя бы отдалѐнно похожего на Сандро. Но душа 

ни к кому не лежала. Напротив, только острее становилась боль — нет на свете ее любимого сына, и 

никто не заменит его! 

Однажды в белорусском детдоме ей показали мальчика с редкой желудочной болезнью. 

Толстая нянька в мятом халате сказала ей: 

— Не жилец он. Вот-вот умрѐт. У меня глаз намѐтанный. Возьмите кого-нибудь постарше, 

мой вам совет, — и, быстро скользнув по посетительнице взглядом, добавила: — Вам в вашем 

возрасте с малышом не справиться. Поздновато начинаете. 

Елена Анзоровна вернулась в Тбилиси одна. Это был конец восьмидесятых годов. Огромная 

страна, монстр безбожного коммунизма, трещала по швам. В Грузии набирало силу национальное 

движение. Больной мальчик упорно не шѐл из головы. 

— Он точно умрѐт без меня! — просыпалась Елена Анзоровна с неотвязной мыслью, думая 

опять же о смерти сына, которого не удалось спасти. 

Вконец устав от самоедства, она вылетела в Минск. Назад вернулась с Ираклием. 

— Слишком маленький, — поморщился Шалва, увидев новообретѐнного сына. — Сколько 

будет возни. 

Шалва и тут оказался прав. Возни было не просто «много», а чрезвычайно много. Елена 

Анзоровна крутилась, как белка в колесе — доставала какие-то мудрѐные лекарства, обзванивала 

врачей и многочисленных знакомых, пытаясь вылечить тяжело больного ребенка. И всѐ через «не 

могу». Но любви к болезненному, вечно плачущему малышу у неѐ не было. Хорошо, что в 

бесконечных заботах о младенце разбираться в своих чувствах было просто некогда. 

Шалва не принимал участия во всей этой каждодневной кутерьме, раз и навсегда наложив 

резолюцию: 



— Это не мужское дело. 

Когда Ираклий плакал, а на первых порах он плакал постоянно, Шалва доходил до белого 

каленья: 

— Закрой ему рот! — орал он. — Когда это кончится? Кто просил тебя брать такого больного 

ребѐнка? Нет, ничего нельзя тебе доверить. Идиотка! 

И уходил из квартиры, хлопая дверью. Куда? Спрашивать было бесполезно. А как-то он 

собрал свои вещи и сказал: 

— Я нашѐл другую женщину и ухожу к ней. 

Елена Анзоровна так и села, не нашлась, что сказать. И осталась она один на один с больным 

ребенком, настолько не похожим на Сандро, что язык не поворачивался назвать его сыном. 

Как-то разговорилась она с историчкой Наной о своей незаслуженно горькой судьбе. Вроде и 

не любила Елена Анзоровна плакаться в жилетку, но постоянные душевные терзания внезапно 

выплеснулись с потоком слѐз. Рыженькая историчка, на вид типичный синий чулок в очках-

телескопах, сперва вежливо выслушала, а потом изрекла: 

— Вы знаете, вы сами выбрали эту жизнь — тем, что родились в этой стране и в конкретный 

период. 

Словом, ждала Елена Анзоровна хоть крошечного сочувствия, а тут! С тех пор Елена 

Анзоровна больше никому не жаловалась, сделав для себя простой вывод — больше о превратностях 

судьбы не думать и не терзать себя вопросом: за что ей столько горя? Лучше жить, как живѐтся, в 

надежде, что появится хоть какой-то просвет. 

Но вместо просвета началась та беспросветная жизнь, когда умножились скорби не у одной 

Елены Анзоровны, но и у всего населения Грузии. 

Наступили девяностые годы. Они беспощадным вихрем сметали всѐ на своѐм пути: былое 

семейное благополучие, тѐплые отношения между людьми, установившиеся представления о жизни. 

Шла абхазская война. Гвардейцы автоматными очередями разгоняли длиннохвостые очереди за 

хлебом по талонам. По ночам было страшно выйти на тѐмные, без единого огонька, центральные 

улицы. Не работал транспорт. Елена Анзоровна жила одной мыслью: «Господи, пронеси!» 

Голодное время! А больному Ираклию нужно было хорошее, усиленное питание, и в школе 

учительница по химии научила ее: 

— Надо ехать в Садахло, что на границе с Азербайджаном, вещи у татар на продукты менять. 

Говорят, выгодно дают. 

Елена Анзоровна, человек долга, на скорую руку собрала мешок и поехала, оставив Ираклия 

соседке. Ею двигала одна мысль: «У мальчика авитаминоз. Бездействовать нельзя». 

Из этой поездки запомнились отрывки. Много разного разношѐрстного народа. Пестрота 

одежды, обилие овощей и хлюпающая грязь под ногами. И вдруг взрыв бомбы. В нескольких метрах 

от Елены Анзоровны упала грудастая татарка-торговка. Поднялась неописуемая суматоха… Как 

доехала до Тбилиси, Елена Анзоровна толком не помнила. И только войдя в нетопленную 

выстуженную квартиру, вспомнила, что бросила там, на базаре, выменянный на вещи большой 

рюкзак с картошкой. Она разрыдалась от бессильной обиды на эту несправедливую жизнь и на 

мерзкое смутное время. Вдруг она вздрогнула от прикосновения чего-то холодного. Это замѐрзший в 

нетопленной квартире трѐхлетний Ираклий по-детски гладил еѐ ледяной рукой по щеке и утешал: 



— Не плачь, не плачь. 

— Убирайся! — дико заорала Елена Анзоровна и отшвырнула от себя ребѐнка. 

Малыш упал и отчаянно заревел. В ту же ночь ей приснился Сандро. Он с печалью смотрел на 

мать и спрашивал в недоумении: 

— Почему ты меня оттолкнула? 

— Не тебя, сынок, а того, чужого, — оправдывалась мать. 

— Ты меня оттолкнула. 

Сколько раз Елена Анзоровна мечтала увидеть сына хотя бы во сне — и не видела. А тут... Он 

сидел рядом с ней на диване и улыбался. Только в глазах было недоумение: почему же она 

оттолкнула сына? А во всѐм остальном — полное ощущение реальности. Елена Анзоровна даже 

чувствовала какую-то телесную теплоту, исходящую от сына. После этого дня, а точнее той ночи в 

старой учительнице, уже давно отвыкшей от перемен, что-то изменилось. И стало оживать 

окаменевшее от горя материнское сердце, давая место новой любви. 

* * * 

— Не поняла, кто вам Ираклий? — Лика Ткемаладзе вопросительно смотрела на свою 

бывшую классную руководительницу, ожидая ответа. 

И, наконец, услышала нежное: 

— Это мой сын. 

О разрешении межнациональных конфликтов 

«Бог есть любовь» 

(1 Ин. 4, 16). 

— Ты представляешь, нас хотели поссорить! — возмущалась Диана, дрожа от возмущения. — 

Нет, какая наглость! И чего ей надо? 

— Кто «она»? Кого «нас»? Скажи толком! 

Здесь надо пояснить — Диана моя крестница. Когда выдавался свободный часок, я забегала в 

парк — к Диане, на еѐ «рабочее место». Тут на главной аллее — «биржа нянь», то есть женщин 

разного возраста, выгуливающих своих воспитанников. И каждый раз Диана обрушивала на меня 

бурю эмоций типа: «эта жизнь уже в горле сидит», «мало платят», «ребѐнок капризный и до ручки 

довѐл». На этот раз было что-то новенькое. Вот и пытаюсь выяснить, кто хочет Диану с кем-то 

поссорить. 

— Да есть тут одна — Ленка, Тоже с ребѐнком ходит и воду мутит. Я тут подружилась с 

одной классной девчонкой Элиз — азербайджанкой из Баку. А Ленка, видно, завидует, как, мол, 

армянка с азербайджанкой дружить могут, и это после того, что было в Сумгаите. Мне про Элиз 

гадости говорит, ей что-то про меня врѐт. Только ни Элиз, ни я на это не клюнули. Мне Элиз как 

сестра. А что азербайджанцы армян резали — то Бог им судья. У меня лично к Элиз претензий нет. 

— Как Элиз попала сюда? 



— Да это целая история! Элиз здесь замужем за грузином. Его Деметре зовут. Он кандидат 

наук. Не то физик, не то математик. Не помню точно, но что-то заумное и, кстати, хорошо 

зарабатывает... Верующий, с бородой ходит. Каждое воскресение в Сионском соборе детей 

причащает. Да вот и сама Элиз идѐт! — указала она на молодую маму с коляской. — Ей двадцать 

пять лет. Видишь, в коляске Мате сидит, а рядом Лука идѐт. Имена-то детям дали евангельские — в 

честь апостолов Матвея и Луки 

Мы гуляем с Дианой по аллее, и она продолжает свой рассказ: 

— Когда у меня были дома неприятности, пришла я к Элиз в слезах. Она на меня смотрит, 

сама чуть не плачет и говорит: «Оставайся у нас, пока у тебя всѐ не наладится!» А еѐ муж тут же 

предложил: «Давай, Элиз, о Диане помолимся». Встали они на колени перед иконами, Деметре вслух 

какую-то грузинскую молитву читает, Элиз кланяется. Я смотрю на них, и так мне грустно и стыдно 

стало. Люди обо мне, грешнице, молятся, а я и в церковь перестала ходить. Помнишь, как я с тобой 

раньше в церковь ходила, а потом бросила? 

Ещѐ бы не помнить! В 1995 году, когда я преподавала в ПТУ никому не нужную 

спецтехнологию прядильных машин, армянка Диана, моя ученица, преподнесла мне сюрприз: 

— Хочу ходить в ту церковь, куда вы ходите! 

За этим заявлением последовало миропомазание — присоединение к Православию с 

наречением именем Дарья. На исповедь новоиспечѐнная Дарья явилась со списком грехов на двух 

листах. 

Священник, долго читавший эту хартию, посоветовал: 

— Сожги и больше не повторяй. 

— Сжечь и пепел в Куру бросить? — совершенно серьѐзно спросила Дарья. 

— Это тебе не колдовство какое-нибудь, чтоб в Куру бросать! — рассмеялся батюшка. 

Потом было первое Причастие, после которого Дарья выскочила в притвор, восторженная и 

сияющая: 

— У меня сейчас настроение такое... такое! Не могу описать! Но, если бы меня кто-то сейчас 

обложил матом, я бы ничего не ответила ему. 

Для Дарьи, привыкшей к крепким словечкам, это был почти аскетический подвиг. Потом 

были первые уроки смирения: 

— Ой, я чего видела! Сегодня одна бесноватая при всех отцу Филарету пощѐчину дала. А он 

стал еѐ успокаивать: «Ничего, со всяким бывает». Так она потом на коленях у отца Филарета 

прощения просила. 

На смену первым восторгам пришли уныние, слѐзы на исповеди и попытки отца Филарета 

удержать еѐ в церкви. 

— Я плакала, рассказывала отцу Филарету, как я устала от всего. Я же с пятнадцати лет на 

улице! Не знаю, как жить, за что схватиться. А батюшка слушал меня, успокаивал и своей рясой мои 

слѐзы вытирал... 

Затем полный отход: 



— Молюсь, молюсь, а толку нет. Ничего в моей жизни не меняется. И бабки в церкви какие-то 

противные, только замечания могут делать... 

Долго ещѐ отец Филарет ходил к ней на рабочее место — в будку на базаре, где она работала 

продавщицей ширпотреба. 

— Приходит, стучит в форточку, улыбается: «Дарьюшка, как ты тут?» Потом зайдѐт, посидит, 

о матери и о работе расспрашивает. Я ему ещѐ записки с грехами писала, чтобы он потом 

разрешительную молитву прочѐл. О, что было, когда отец Филарет приходил! Весь базар на меня 

пальцем показывал: вот Диане какая честь — священник к ней в будку ходит! 

Отцу Филарету было в ту пору семьдесят с лишним лет. И как он находил силы ходить на 

базар к Дарьюшке после долгих исповедей и служб? 

Диана тем временем продолжала: 

— Как отошла от церкви, совсем плохо стало. Из дома опять ушла, не выдержала. На двух 

работах, как ишак, кручусь, а вечно без денег — всѐ уходит на брата и мать. Элиз мне деньги суѐт: 

«Возьми. Я же вижу, как тебе трудно, вечно голодная ходишь». Не хотела я брать. А Элиз 

настаивает: «У меня муж есть, а у тебя лишь двое нахлебников на шее. Бери, говорю!» 

Тут как раз появилась Элиз с коляской, и мы познакомились. Диана ушла со своим 

воспитанником и Лукой на качели. А мы с Элиз разговорились, и она рассказала, как попала в 

Грузию: 

— Деметре приехал в Баку в командировку на год и познакомился со мной. Начал мне 

звонить. Моя мама ругалась и кричала в трубку: «Здесь такой нет!» Потом кричала уже на меня: 

«Зачем тебе этот гурджи (грузин)? Тебе что, своих азербайджанцев не хватает? Выйдешь замуж за 

гяура (неверного) — убью!» Мы с Деметру встречались тайком. Дома были скандалы: «Мне гяура 

зятя не надо! Я тебя из дома выгоню!» Выносить всю эту пытку было невозможно, и я ушла к 

Деметре. Жили мы пока без регистрации. Он, кстати, тогда ещѐ не был таким верующим. Потом стал 

вопрос об отъезде в Грузию. Я уже была на четвѐртом месяце беременности. Позвонила сестре — 

попрощаться. Та мне устроила встречу с матерью и другими сѐстрами. Деметре боялся пускать меня 

на это свидание: 

— Вдруг они начнут тебя бить, и мы потеряем нашего ребѐнка. 

— Ну, что ты, — успокаиваю его, — они же не дикие. 

Он опять за своѐ: 

— Я пойду с тобой и где-нибудь в кустах спрячусь. Если что не так, выскочу к тебе на 

помощь. 

Еле-еле отговорила его от этой затеи. К тому же он у меня не Рембо — худенький, ростом 

чуть повыше меня. 

В общем, сидели мы в парке на скамейке, разговаривали. Мама плакала, отговаривала меня 

ехать: 

— В Грузии света нет, газ постоянно отключают. Как ты там будешь? Живите уж лучше у нас 

в Баку. 

— Это же его родина, там его мать. Кто за ней присмотрит? — объясняла я. 



— А вдруг она не примет тебя, как невестку? 

Мне и самой было страшно об этом думать, но я, как могла, защищалась: 

— Мой муж еѐ любит, и я еѐ буду любить и уважать. У нас всѐ получится. 

Деметре с нетерпением ждал меня дома и встретил вопросом: 

— Ну, как? Все мирно? 

Узнав, что «в Багдаде всѐ спокойно», на другой день пошѐл к моей матери с «официальным 

визитом». Купил цветной телевизор, всякие сладости и хотел, было, взять шампанское, да я его 

одѐрнула: 

— Забыл, что мы мусульмане? Алкоголь нельзя. 

Встреча прошла спокойно. Моя мать такого визита явно не ожидала и заметно успокоилась. 

Стала его усиленно чаем поить. Деметре пьѐт, не отказывается. Потом мне признался: «Я, наверно, за 

всю жизнь столько чая не выпил». 

Отправились мы в Грузию. Ехала я со страхом — как там меня примут. Свекровь встретила 

меня спокойно, хотя без особой радости. Конечно, она хотела иметь невестку грузинку. 

Постепенно я освоилась, стала учить грузинский. 

Вскоре мы расписались. Родился мой первый мальчик, а Деметре духовно окреп. Атеистом-то 

он никогда не был, а тут зачастил в церковь. Я сначала обижалась: 

— Ты целый день работаешь. Хоть в воскресенье побудь со мной! Ну, что вы там в этой 

церкви делаете? Можно, и дома помолиться. 

— Дома одно, в церкви другое, — отвечал он и торопил меня с крещением сына. Я сперва 

колебалась, нужно ли это. Потом согласилась. 

— А сама? 

— Нет, я пока некрещѐная. Муж на меня не давит. Он считает, что всему своѐ время, и к вере 

человек должен прийти без принуждения. Кроме того, для меня перемена веры — как предательство. 

Если я родилась мусульманкой, то зачем отрекаться от веры отцов? Правда, намаз я теперь не 

совершаю, совсем забросила. Деметре дал мне молитвослов. Я перевела некоторые молитвы на 

азербайджанский язык — так мне понятнее. Особенно мне нравится молитва «Отче наш», и я читаю 

еѐ по утрам. Что будет дальше, пока не знаю. Посмотрим. 

— А как складывалась жизнь в Грузии? 

— Так и складывалась — Луку в год крестили. Жалко, что поздно я согласилась. Зато Мате 

крестили почти сразу после рождения. Я даже не знала, что это так важно. И разница между 

мальчиками есть. Вот каждое воскресенье Деметре их водит на Причастие: старшего за руку, 

младшего в «кенгуру» сажает. Так Лука каждый раз не хочет, упирается. Зато как причастится, 

становится тихий, спокойный. А с Мате таких проблем нет, он с рождения к Богу прирос. 

— Как Деметре к детям относится? 

— Очень любит их. Мне то и дело говорит: «Элиз, посмотри, каких нам Господь детей дал! 

Мы должны ещѐ больше молиться». Я и так каждый день прошу Бога, чтобы Он меня вразумил, как 



детей правильно воспитать. Вдруг что упущу? Вся ответственность на мне. Отец их редко видит, 

много работает. Очень хочу, чтобы они выросли хорошими людьми. Хотя у нас есть деньги, я не 

приучаю их к роскоши. Лука, когда что-то хочет, всегда осторожно спрашивает: «Мама, а можно это 

купить?» Детей нельзя заваливать ни сладостями, ни игрушками. Когда всего много, всѐ 

обесценивается, и ребѐнок уже не чувствует радости. Зато когда потеряет — это трагедия. В жизни 

надо быть готовым ко всему: сегодня деньги есть, а завтра их может не быть. Но ведь это не 

катастрофа. Я Диане говорю, что хочу третьего ребѐнка. А она удивляется: «Когда же ты будешь 

отдыхать и жить для себя?» А дети и есть моя жизнь. Зачем мне отдых? 

— Твоя мама к вам приезжает? 

— Да, недавно была. Хотела посмотреть, как я тут живу. Познакомилась с Тасико — моей 

свекровью. Увидела, что у нас всѐ хорошо, и давай мне по-азербайджански, чтоб другие не поняли, 

мораль читать: 

— Смотри, узнаю, что ты с Тасико плохо обращаешься — голову тебе отрежу! Ты ей чай, как 

можно чаще, давай. Налей и на подносе ей в комнату неси. 

— Мама, — говорю, — грузины столько чая не пьют. 

— Учи учѐного, — рассердилась она. — Дело не в чае, а в уважении! 

А потом совсем развоевалась: 

— Давай, — говорит мне, — когда ты в Баку приедешь, детям обрезание сделаем! 

Тут и я сорвалась: 

— Ну, уж нет! Они теперь крещѐные. Мои дети христиане. Зачем им обрезание? И Деметре 

будет неприятно. 

Мама обиделась на меня из-за обрезания, а я спокойно вздохнула, когда мы еѐ проводили в 

Баку. 

Тут с качелей вернулась Диана с малышами и выдала последнюю новость: 

— А знаете, что Элиз меня по-азербайджански говорить научила? Теперь на базаре с 

татарками, кто зелень продаѐт, торгуюсь только так — Диана тут же лихо разыграла диалог в лицах, 

развеселив всех. В финале снова перешла на русский. — Они мою речь слушают и спрашивают: 

— Ты кто? Гурджи? 

— Иох, — говорю. — «Нет», значит. 

— Гречанка? 

— Иох. 

— А кто? 

— Ормени. 

Они от удивления головами качают: мол, как это у армянки с азербайджанцами мир и даже их 

язык выучила? 



И вдруг как начали мне в сумку киндзу, петрушку и тархун огромными охапками пихать: 

— Возьми всо из уважения. Дэнэг не надо! 

Мы смеѐмся. Диана наслаждается произведѐнным триумфом. Но ей ещѐ нужен 

заключительный аккорд: 

— Скажите честно — я талантливая? 

— Да кто с тобой сравнится! 

— Я же пять языков знаю! Армянский с детства, русский со школы, грузинский с улицы, 

азербайджанский от Элиз. А английскому меня хозяйка шведка учила, когда я у неѐ бебиситером 

пахала. Я бы точно министром иностранных дел была, если бы в школе двоек не нахватала. 

Потом наш «министр» переключается на Элиз: 

— Что вы на Пасху делали? 

— Свекровь яйца красила, я стол накрывала, а Деметре на всю ночь в церковь ушѐл. 

— А ты что не пошла? — хитро улыбается Диана. 

— А что, нельзя дома «Христос воскресе!» детям сказать? — тоже улыбается Элиз. И вдруг 

спрашивает. — А у армян есть Пасха? 

Диана, даром что ростом метр с кепкой в прыжке, тут же становится в позу бойцовского 

петуха: 

— Да мы раньше грузин христианство приняли. Мы первые! 

— Первые-то, первые, — соглашаюсь я, — а что ж ты не постилась Великим Постом? 

— Я… я раньше всегда постилась, — сникает Диана. 

— Деметру всегда строго постится, — говорит Элиз. 

— Повезло тебе с мужем, — вздыхает Диана. — А к моему берегу один мусор плывѐт. 

— Не горюй, — утешает еѐ Элиз. — Мы с Деметру всегда молимся, чтобы Господь послал 

тебе счастье. 

* * * 

И пришло к моей крестнице счастье. Правда, сначала оно выглядело так — Диана кружит по 

парку с коляской и пренебрежительно сообщает, что, мол, клеится к ней один тип и замуж зовѐт. А 

ей это надо? А тип пристаѐт, у-у, какой приставучий! Тут едва ли не вся «биржа нянь» завопила 

хором: 

— Диана! Не упускай свой шанс!!! 

Нам с Элиз жених понравился. Но стоило завести разговор о замужестве, как 

обнаружилось — это дитя улицы, стойкое в беде и нужде, панически боится счастья. Горе, да, оно ей 

родное. А любовь, преданность, семейное счастье — это байки для дурочек из завирального кино. 

Диана считала себя практичной и, влюбившись, боялась любить. 



Пятнадцатого октября состоялась типичная для Тбилиси интернациональная свадьба с 

тостами на трѐх языках. На свадьбе Диана была неузнаваемо красивой и летала, как птица, исполняя 

армянский свадебный танец шалахо. А потом, запыхавшись от танца, она говорила нам с Элиз, 

светясь от радости: 

— Счастливей меня, девочки, человека нет. Армен меня на руках носит и всѐ твердит: «Бог 

послал мне такую жену, какую я искал!» 

После свадьбы молодые переехали в собственный дом. И здесь Диана призналась мужу, что 

однажды, по совету подружки, она в ночь под праздник загадала о суженом и услышала во сне его 

имя — Давид. 

— А я и есть Давид, — улыбнулся Армен. — Мне при крещении сказали, что имени Армен в 

православии нет, и дали мне имя Давид. 

— А я в крещении Дарья и никакая я не Диана, — призналась молодая жена. 

Давид и Дарья сейчас счастливы. Что будет потом, пока неизвестно. Но молится за них 

старенький батюшка Филарет, и молимся все мы. Сохрани их, Господи, и спаси! 

Вверх по лестнице, ведущей вниз 

«Искание с ожиданием высоких Божиих даров 

отвергнуто Церковию Божиею. Это — не признак 

любви к Богу, это — недуг души» 

(Преп. Исаак Сирин). 

— Смотри, умом не рехнись, как эти, в церкви, — переживает за меня моя одноклассница. — 

Раз в год захожу свечку поставить, и то слов нет. Ну, и состав там у вас!.. 

Стараюсь замять эту тему, тем более что она отчасти права. 

Нецерковные люди как-то сразу делят всех прихожан на три группы: воистину верующие, 

модники и фанатики с приветом. 

Почему же так получается, что иногда люди, всей душой стремящиеся к высокой духовной 

жизни, в конечном итоге оказываются, мягко говоря, ещѐ в худшем положении, чем они были до 

начала духовных поисков? 

История первая. Дмитрий 

В 1999 году мы, как всегда, собрались у Елены на даче отметить Пасху. Позже всех, когда 

Елена уже делила на всех освящѐнное ещѐ в прошлую Пасху и будто вчера сваренное яйцо, пришѐл 

Степан в поломанных очках. Посыпались вопросы. 

— Почему так поздно? 

— Что случилось? 

— Я только что из полиции, — начал объяснять Стѐпа. — Это там мне очки поломали. После 

службы мы, человек двенадцать мужчин, пошли разговеться на колокольню, где Дмитрий живѐт. 

Говорит, что он обитает там по благословению Патриарха, потому что так легче спастись. Ему лет 

тридцать. До этого он был послушником в монастыре во Мцхета, но вскоре ушѐл оттуда, что-то его 

там не устраивало. Теперь он у нас после служб ремонтирует храм своими силами. 



— На что он живѐт? — спрашиваю. 

— Не знаю. Он нигде не работает. Мама ему носит обеды из дома в кастрюльках. 

— В его возрасте надо самому маму обедами кормить, — встреваю я. 

— Вечно ты со своим осуждением! — попрекнули меня. — Стѐпа, а дальше что было? 

— Сели мы за стол, разговляемся, — продолжал Стѐпа. — А Дмитрий вскоре стал нас 

обличать: «Как вы можете терпеть рекламу проституции в городе?! Везде отвратительные 

эротические плакаты! Вы просто не мужчины после этого!» И предложил всем, кто не боится, идти 

закрашивать обнажѐнных девиц на рекламах в метро. Люди постарше его и слушать не стали. 

Глупости, мол, всѐ. А я пошѐл, чтоб доказать, что не боюсь. В общем, купили мы краску, спустились 

в метро и приступили к работе. В третьем вагоне нас с красками поймали полицейские и потащили в 

отделение. Дмитрий с ними ругался, кричал, что они не мужчины, раз спокойно смотрят на 

развратную рекламу. Одним словом, ему больше попало, а мне сгоряча только очки поломали, — 

смущѐнно закончил Стѐпа. 

Слушатели невольно засмеялись. 

— Неужели вы, взрослые люди, не могли ему объяснить, что он заблуждается, — не 

унималась я. — Чтобы спастись, не обязательно жить на колокольне и закрашивать рекламу. 

— Его сам Патриарх благословил! — сказала Елена, правда, с долей сомнения. — Наверное, в 

этом есть какой-то свой глубинный смысл. 

«Глубинный смысл» этой истории открылся через полгода, когда от замыкания электроплитки 

Дмитрия сгорел купол колокольни. Когда колокольню отстроили заново, настоятель его больше туда 

не пустил. Сам небожитель куда-то исчез. А обрѐл ли он другую колокольню — осталось 

неизвестным. 

Что же касается благословения Патриарха или иного духовного лица, то опытным 

священникам хорошо известен такой казус — бывает, что, благословляя народ в церкви, лицо 

высокого сана благословит на ходу кого-то и лично, отнюдь не имея при этом в виду житие на 

колокольне или беготню с ведром краски в метро. Разумному человеку это понятно. Но кто, бывает, 

начинается превозноситься: «Да у меня личное благословение Патриарха!» 

Впрочем, превозношение — это отнюдь не привилегия церковных людей, и ещѐ гоголевский 

Хлестаков утверждал, что губернатор ему присылает самолично сорок тысяч курьеров в день. 

История вторая. Лариса 

Достаточно взглянуть в еѐ голубые глаза, чтобы понять: Лариса бесхитростный, глубоко 

верующий человек. 

Мы иногда виделись по праздникам в церкви, и постепенно узнавалось: Лариса преподаватель 

французского языка, перебивается частными уроками, не замужем, живѐт в семье сестры. 

Встречаю еѐ как-то и спрашиваю о новостях: 

— Я теперь работаю в Патриархии,— отвечает она, — учеников бросила. Суета одна, 

отвлекает от духовной жизни. 

— А зарплата какая? 



— Деньги для меня не важны. 

Через некоторое время увидела еѐ на бесплатном обеде среди бомжей в Александро-Невской 

церкви. 

— Меня мой духовник благословил здесь кушать, — пояснила она. — Я безработная. 

— А Патриархия? 

— Ушла я оттуда. Там своя суета, отвлекает от главного. 

— Может, учеников возьмѐшь? 

— Мне сейчас не до них. 

Через год мы встретились у Елены на даче. Лариса за это время стала ещѐ более отстранѐнной 

от жизни. Идѐт по дороге и всем встречным с блаженной улыбкой кланяется: 

— Спаси вас, Господи! 

Прохожие провожали еѐ удивлѐнными взглядами. 

В ответ на наши вопросы, как она жила это время, Лариса рассказала: 

— Мой духовник переехал в Москву, а я попыталась стать послушницей. Поехала в одну 

греческую деревню, где живѐт монах отец Мефодий. Он восстанавливает церковь, и сам в ней 

служит. Я предложила ему свою помощь. Он сначала согласился. Тогда я собрала жителей и сказала, 

что буду помогать при церкви, читать молитвы, а они пусть мне в месяц платят 70 лари, чтоб мне 

было на что жить. Я так удивилась, когда они отказались мне платить. 

— Чего удивляться? — говорю. — Деревня не город. У них денег вообще не бывает. 

— Потом меня приютила одна деревенская женщина. Но ненадолго. 

— Ты ей хоть как-нибудь помогала? 

— Да, я пол подметала. 

— И всѐ? А коров доить или дрова пилить? 

— Во-первых, я не умею. А во-вторых, для монаха главное — молитва. Я целый день читала 

акафисты, потом мы вместе кушали. Затем я этой рабе Божьей объясняла Евангелие. Но она почему-

то сказала: «Уезжай в Тбилиси». Видно, восстали против меня тѐмные силы, и мне пришлось 

вернуться. Сейчас я снова живу у сестры. Но мне с ней трудно. Она всѐ о деньгах думает, абсолютно 

мирской человек, меня не понимает. Вот недавно мне сумку купила, и деньги на дорогу дала. Никак 

не могу еѐ в церковь повести. 

У Елены Лариса продержалась дня два. В деревне работы — не продохнуть, а тут ещѐ Ларису 

надо обслуживать. Неприспособленность этой сорокалетней женщины была парадоксальной: она не 

умела даже газовую плитку разжечь. Что уж говорить об уходе за козами или готовке еды. 

Через пять лет я встретила еѐ на улице. Тридцатиградусная жара, Лариса идѐт по улице в 

шерстяном толстом пиджаке, наглухо застѐгнутой рубашке, на шее сумочка-кармашек, из которой 

торчат молитвослов и Евангелие. Взгляд невидящий, направленный внутрь себя. Узнав меня, она 

заговорила скороговоркой: 



— Как спасаешься милостью Божьей Господа нашего Иисуса Христа? 

— Потихоньку, а ты как? 

— Я в гонениях и скорбях пребываю во все дни жития моего, — зачастила она заученно. — 

Патриарх за мной наѐмных убийц посылает, и поэтому я дома не ночую, всѐ в странствиях 

пребываю, но за все благодарю Господа нашего Иисуса Христа. 

Попыталась я ей объяснить, что у Патриарха есть дела поважнее, чем наѐмных убийц 

нанимать. Но до Ларисы уже было не достучаться. 

История третья. Дато 

Приход в нашей церкви обновляется быстро. Сейчас уже мало кто помнит, что ещѐ десять лет 

назад Дато был цветущим, видным высоким мужчиной. Он тогда работал на телевидении и часто 

ходил на службы. Метаморфоза в Дато сегодняшнего — беззубого, опустившегося, плохо 

осознающего, где он и что творится вокруг, — происходила по этапам. 

Сначала уволился с телевидения. Причина: «Много искушений. Всѐ сатанинское вокруг». 

У него был хороший голос. И он стал петь в церковном хоре. Но вскоре ушѐл и оттуда. Якобы 

«те, кто рядом со мной, не с той душой поют, в перерывах свои дела обсуждают». 

Какое-то время продавал свечки в одной из церквей. Немного погодя бросил и это: «Деньги 

считать — это отвратительно». 

Круг замкнулся. Дато всѐ глубже и глубже уходил в себя. Когда его пытались переубедить, 

отвечал: 

— Ничего, меня Господь и одной просфоркой пропитает. 

Увы, одной просфорки ему, двухметровому мужику, явно не хватало. 

Наши, кто как мог, пытались помочь. Кто-то приносил ему в банках еду, кто-то совал ему 

деньги в карман. Но постоянный голод делал своѐ дело. Часто Дато, находясь в полной отключке, 

оставлял тут же, в притворе, принесѐнные ему банки и деньги, и уходил, куда глаза глядят. 

Теперь он появляется в церкви всѐ реже и реже. Постоит, уставившись в пол, потом уходит. 

Большинство прихожан уже не обращает на него внимания (кто занят своими детьми, другие стоят, 

уткнувшись в молитвословы, — у всех свои дела) — мало ли бомжей вокруг. 

* * * 

Можно рассказать четвертую и пятую истории, а вы, покопавшись в памяти, добавите 

шестую. Все они будут чем-то похожи друг на друга. Да, боюсь, больно мрачная картина нарисуется. 

Писала я это, обращаясь в первую очередь к тем новичкам, кого особенно тянет на 

молитвенные подвиги. Недаром святые отцы говорят: «Видишь юного, летящего на небо, стяни его 

за пяту на землю». А преподобный Оптинский старец Анатолий, говоря о вреде преждевременных 

подвигов, пояснял свою мысль так: «Большую охапку набрать немудрено, а донесѐшь ли? До конца 

жизни нести, путь дальний, как раз всѐ растеряешь». 

Не потому ли у тех, кто сразу хватается за большую охапку, так много болезненных и 

обидных потерь? 



Инопланетянка 

Раннее утро. Кето в иконном углу у окна читает про себя утреннее правило. Угол у неѐ 

внушительный — весь завешан бумажными иконками, вырезанными из календарей. Впереди, перед 

горящей лампадой четырѐхконечный сосновый обрубок на манер взмывающего в небо самолѐта. Он, 

по замыслу Кето, олицетворяет крест святой Нины из виноградной лозы. 

Кето уже перешла к главному прошению — самочинно составленной молитве за Грузию и за 

всѐ оставшееся человечество: «Господи, сделай так, чтобы Грузия была сильной, независимой и 

процветающей и чтобы никто из грузин не нуждался. Помоги и всем людям на земле, подай им по их 

прошениям». 

Хотела ещѐ Кето одно словечко за нищих Грузии замолвить, да не вышло. В этот важный в 

патриотическом смысле момент с улицы донѐсся лай собачьей своры. 

— Тьфу, — выругалась Кето, употребив по привычке крепкое выражение, так хорошо 

известное в еѐ деревне, но не нашедшее места в молитвослове, — весь настрой испортили! 

И, психуя, отдѐрнула занавеску. Так и есть. Света, местный гиж, — считай, сумасшедшая, 

идѐт с потрѐпанными сумками в окружении десятка собак в парк. 

Нет, только русские умеют так сходить с ума из-за животных. Виданное ли дело, чтоб человек 

в наше время два раза в день носился с уличными собаками и кормил их мясом? 

Гиж она и есть гиж. 

И соседи еѐ правильно ругают. Собаки, как мутаки, целый день валяются у еѐ подъезда, ждут 

кормѐжку. Иди, пройди мимо них — облают. 

Сто раз права Тинико, шестнадцатилетняя дочка Кето, спящая сейчас в обнимку с 

мобильником, говоря, что Света — инопланетянка. Лучше бы о людях, непутѐвая, думала.  Как Кето, 

например. 

Итак, на чѐм Кето остановилась? Ах, да, на молитве за Грузию. Но настроение явно 

испорчено. Лучше уж телевизор включить — посмотреть какую ещѐ глупость отмочило 

правительство (вразуми его, Господи!). 

Света тем временем шла по своему ежедневному маршруту в окружении верных 

четвероногих спутников. Она поравнялась с мусорщиком Сакулом. Сакул, в новой оранжевой 

жилетке с синей эмблемой мэрии, опѐршись на приплюснутую метлу, пополоскал правой рукой в 

воздухе — поприветствовал: «Доброе утро, Света! Ты бы лучше десять овец завела. Хоть мясо мало-

мало иногда кушала! — и чуть потише добавил. — Ай-ай! Совсем кишмиш твоѐ дело». 

Света, не удостоив его ответом, прошествовала дальше. 

Интересно, кем Сакул себя воображает? Брежневым на Мавзолее? Что он там наболтал про 

кишмиш? Намѐк, паразит, сделал, что она, Света, старая, сморщенная, как кишмиш, а ума всѐ нет, и 

не будет. Да ещѐ, наверное, на еѐ старомодную одежду и стоптанные туфли глазел. 

Вот, дожила, даже последний курд-мусорщик и тот в глаза смеѐтся. Что уж о грузинах 

говорить. Они разве люди? Бездушные бездельники, показушники несчастные! Разве они могут еѐ 

понять? Вот у Хромушки глаза человечьи. Собака, а всѐ без слов понимает, телепатически. 

Рука сама потянулась погладить чѐрную кудлатую псину. А та и рада, хвостом виляет, в 

положение входит. 



Охо-хо-хо, сказал бы кто Свете двадцать лет назад про еѐ плачевное сегодня, наверно, 

наплевала бы тому в его бесстыжие глаза. 

Тогда, защитив в Москве диссертацию и получив корочки кандидата медицинских наук, 

столько радужных планов строила. Ведь она, Света, весь Советский Союз объездила, чего только не 

видела: конференции, симпозиумы и столько интересных людей. И куда это потом всѐ исчезло? «Как 

сон, как утренний туман». 

Семейная жизнь у неѐ не сложилась. Ну и что? Зато ещѐ оставалась интересная любимая 

работа. 

Когда стукнуло сорок, захотела она взять ребѐнка. И это не сбылось. Родные проявили эгоизм, 

все были против: «Откуда ты знаешь, какая у него генетика? А, может, алкашом вырастет. 

Замучаешься с ним потом!» 

Не взяла. Надо было настоять на своѐм. Была бы сейчас живая душа рядом. 

А потом жизнь Светы вообще под откос покатилась. Союз распался. Никому не нужны были 

ни еѐ лабораторные исследования, ни еѐ знания. Надо было выживать всеми возможными способами: 

продавать вещи, работать уборщицей в богатых семьях и пить горькую чашу унижений от людей, 

которые по всем статьям ниже тебя. Каково слышать в спину отвратительный горделивый шепот: 

«Наша-то уборщица — кандидат наук!» — объясняла хозяйка своим гостям (И откуда она только 

узнала? В Тбилиси ничего не скроешь — все друг про друга всѐ знают) 

Гости непритворно удивлялись: «Ва-а! Где достали? А наша только техникум закончила. Но 

тоже неплохо работает». 

Э, всѐ прошло. И остались только они: Рыжуха, Бомбора, Пеле, Бобик и ещѐ три-четыре 

приблудившихся без имен. 

Вот из-за них, из-за собачей радости в глазах и восторженного скулежа с подвыванием и 

таскает Света ежедневно тяжеленные сумки с банками и мисками, чтобы разливать суп дворнягам. 

Дома у неѐ целый зоопарк — три свои собаки и четыре кошки, подобранные в разное время на 

улице. Просто не смогла пройти мимо, и всѐ тут. 

Сколько с ней, Светой, соседи ругались из-за собак! И со своего дома и с чужих, напротив! 

Вон окна еѐ старой врагини пучеглазой Кето. Небось, зенками еѐ, Свету, из-за занавесок провожает, 

и гадость какую-нибудь вслед говорит. Как-то поцапались они из-за собачьих какашек под 

Кетовским окном. Кето даже религию приплела: «Богу, — говорит, — не угодно, чтоб так из-за 

собак с ума сходить!» Это, видите ли, идолопоклонство. У неѐ забыли спросить! 

Света тогда плюнула от злости пучеглазой под ноги и сказала пару ласковых. У неѐ своѐ 

понятие о Боге. Ей, Свете, по церквам мотаться некогда. Вон, орава какая! 

Последнее время нервы совсем никуда стали. И сердце так бьѐтся, что вот-вот выскочит из 

груди. А сумки с базара, мясными обрезками набитые, словно гири стопудовые для Светы. 

Ну и пусть соседи-чистоплюи еѐ сумасшедшей считают. Ведь им не объяснишь, что так, 

может, Света свои грехи замаливает. Тогда, в молодости опыты на щенках ставила, желудки им 

оперировала и много всякой химической дряни в их беззащитные тельца вводила. Для пользы науки. 

А щенки те, что дети, так и смотрят теперь на неѐ во сне вопрошающе: «За что?». 

Потому и не может она сейчас этих дворняг кинуть. Себе в еде откажет, а им, разномастным, 

последнее отдаст. 



Так, незаметно за внутренним разговором, пришло время возвращаться домой, к оставленным 

делам. 

Кето как раз закончила уборку, когда увидела Свету с собачьим эскортом, идущую обратно. 

Покачала головой: «Вай, вай, несчастная. Тебя, видно, кто-то проклял по-еврейски». Бабка Кето, 

Гурандухт, рассказывала, что нет ничего страшнее еврейского проклятия: «Чтоб ты сам не понимал, 

не знал и других совета не слушал!» Кето вздохнула: «Тебе б мозги, а мне бы деньги! Вот 

бездельница!» 

Улица постепенно оживала. Кто-то заводил машину, кто-то спешил за банкой мацони, дети 

стайками шли в школу. Света скрылась в своѐм подъезде. Прошло ещѐ полчаса. 

Вдруг раздался душераздирающий собачий визг. В соседних окнах появились головы — 

посмотреть, что случилось. И тут же многие задѐрнули занавески. Ничего особенного. Парень-

дистрибьютор, таская ящики с хлебом, пнул ногой маленькую собачонку. 

На визг выскочила и Света на свой балкон. Куда ж без неѐ. И закричала на всю улицу: 

«Что она тебе сделала, эта собака, негодяй? А? Вот я сейчас спущусь!» 

Парня давно и след простыл, а тут такая реакция. Продавщица Лили, пересчитывая 

принесѐнные батоны, покрутила пальцем у виска и вздохнула: «Ох, что эта жизнь с людьми делает!» 

Кето ещѐ раз взглянула из окна на зализывающую бок неказистую дворняжку. 

Странные мысли, которых раньше не было, закопошились у неѐ в голове. Что это она недавно 

читала в журнале «Карибче»? Вроде, случай про Иоанна Кронштадтского и девушку-инвалида, 

сказавшую, что она, мол, всем лишняя. На что святой ответил в таком роде: «Мой Господь не 

создавал ничего лишнего. Даже муравей имеет своѐ предназначение!» 

По такой логике выходило, что и эта бестолковая Света нужна, да ещѐ и как. 

Если бы не Света, то собак и защитить некому. Что-то она последнее время еле ходит, на 

палку опирается. Совсем, видно, сдала. 

Надо ей поддержку сделать, а то всѐ, конец без неѐ собакам. Тоже страдальцы. 

И, окрылѐнная неожиданной идеей, Кето поспешила на кухню. По быстрому собрала всякую 

всячину: круглый хачапури «имерули», несколько печений и вчерашние хинкали (сама пускай потом 

разогреет) и бросилась набирать Светин телефон. Светин номер знал наизусть весь околоток. Когда 

уличные собака не давали кому-нибудь прохода, сразу кидались звонить собачнице с требованием: 

«Убери своих псов!» 

— Слюшь, Света! Это я твой соседка Кето! 

(Ничего, что у Кето русский в том же объеме, как у «Отца солдата». Издержки деревенской 

школы. Главное, благородная цель — человека предупредить, что Кето не газовщик, явившийся 

отключать газ за долги. А то, если резко в дверь позвонить, Света ещѐ и дверь не откроет, кинется 

счѐтчик перекручивать). 

В трубке висело напряженное молчание. 

— Э-э! — занервничала Кето — Слышь, что говорю! Голос дай, ну! Аткрой двер! Я сичас 

приду! Дело есть! 



— Приходи, — последовал неуверенный ответ. 

Кето, бросив трубку, бодро зашагала через дорогу, к подъезду Светы, с важной 

миротворческой миссией — налаживать дипломатические отношения. 

Азниф 

«Я — Бог твой, располагающий обстоятельствами, и не случайно ты оказалась на своѐм 

месте, это то самое место, которое Я тебе назначил. Не просила ли ты, чтобы Я научил тебя 

смирению? И вот Я поставил тебя в ту именно среду, в ту школу, где этот урок изучается» 

(Из духовного завещания иеросхимонаха Серафима Вырицкого). 

Дома на Джавской улице в Тбилиси — как лица их хозяев. Вон трѐхэтажная махина Отари-

буфетчика нависает над чужим забором, как его выпирающий из брюк живот. Сразу видно: человек 

всегда жил состоятельно. Справа от него двухэтажка рыжего Нугзара-шофѐра. И тут всѐ ясно: 

недавно у человека бизнес в гору пошѐл — ещѐ ничего не достроено. А сбоку халабуда Азниф-

пьянчужки. Издали багдадку неоштукатуренную заметишь. Тут и ежу понятно — у хозяйки всю 

дорогу финансы поют романсы. 

Что соседи знают про Азниф? 

— Матюгается как сапожник! — скажет Отари с презрением и отвернѐтся. 

— Раньше не просыхала, а теперь в рот не берѐт, — уточнит Рафик-маляр, первый еѐ друг и 

советчик. 

— Пока ногу не сломала, хорошие матрасы шила на заказ, — вздохнѐт краснощѐкая 

необъятная Маро, торговка трусами. 

— Чтоб она вторую ногу сломала, скотина безрогая! — прошипит еѐ старая врагиня Джильда-

уборщица, давно мечтавшая вырвать конкурентке последние волосы… 

* * * 

Если опереться на изогнутую виноградную лозу и заглянуть в окно со двора, то увидишь 

маленькую комнату с облупившимся дощатым полом, дровяную круглую печку с трубой, 

выходящей в форточку и сидящую в подушках Азниф. Коричневая кожа, как кора дуба, свалявшиеся 

седые лохмы, глаза, затонувшие в морщинистых веках, а под разбухшим носом-картошкой дымит 

неизменная сигарета. Кому не нравится, тот пусть мимо проходит, а кто не побрезгует — милости 

просим. Дверь из рассохшегося дерева на одну задвижку закрывается — значит, гостям всегда рады. 

Стеклянная пепельница полна окурков.. 

— Голодать лучше буду, чѐрный хлеб с солью есть буду, а курить не брошу, — скажет, 

бывало, Азниф, и за новой сигаретой потянется. 

Уже, почитай, два года лежнем лежит, надо же как-то нервы успокоить. 

Она да телевизор — вот и вся компания на целый день до вечера, пока кто-нибудь из 

домашних с работы не придѐт и кушать не подаст. 

Мысли разные в голову лезут. Вся ее изломанная жизнь, как книга раскрытая, перед глазами 

стоит. И рада бы не вспоминать, да и в этом ей, бедняге, воли нет. Само так выходит. 



Город Поти сороковых годов — это маленький портовый городишко. Вспомнит Азниф своѐ 

детство, так и почувствует в горле солоноватый запах моря и свежевыловленной хамсы. 

Четверо братьев и она, девочка-последыш. Вот уж в ком мать с отцом души не чаяли! Как 

баронессу какую растили. Хочешь — в кино, хочешь — в дом культуры: петь, танцевать, на доли 

(барабане) играть — ни в чѐм отказа не было. Там Азниф научилась грузинские песни петь, да так 

лихо выходило, прямо хоть в театральное училище поступай. 

Только недолго так было. 

Азниф помнит себя пятнадцатилетней. Война как раз кончилась. Позвала еѐ умирающая мать 

попрощаться. «Ухожу, — говорит, — я, доченька. А ты смотри, живи честно. Голодная будешь — 

лучше попроси, а чужого не бери. На людей зла не держи, даже если обидит кто. Трудно с камнем 

внутри ходить. И если враг твой к тебе придѐт — старым не попрекай, как друга прими». 

Ещѐ что-то хотела сказать, да уже невмоготу ей стало. 

Не успели мать по-человечески оплакать и сорокадневный келех (поминки) справить, как 

новая беда спешит в ворота. Отца, как врага народа, арестовали, и сгинул он где-то в России. 

Большую семью, как морской песок, разметало кого куда. Старший брат в тюрьму угодил, 

средний — в Риони полез купаться и утонул, других и вовсе как ветром сдуло. 

И осталась Азниф одна. Что делать, куда податься? Вот и пристроилась она к артели 

сапожников — рубашки и носки им стирать. А как время оставалось — бежала помойные канавы 

чистить за тарелку гоми (кукурузной каши) с сыром. 

Сапожники — всѐ молодые ребята: кто женатый, а кто только к девушкам приглядывался — 

все в одну душу Азниф уважали. 

— Ты — наша сестра! — говорили и горячим лавашом угощали. 

Года четыре так промелькнуло. Станешь вспоминать — одна грязная мыльная вода перед 

глазами плещется и смеющиеся смуглые рожи артельщиков. 

Азниф уже двадцать стукнуло. А на вид — девчонка-заморыш. Какой была, такой и осталась: 

метр с кепкой в прыжке. И нога как кукольная — 35-й размер. 

Принесла она как-то стиранное в цех к ребятам, а там, глядь: новичок на подоконнике сидит, 

газету листает. Как Азниф вошла, этот чубатый газету — раз! — в сторону и прямиком к ней. 

— Ты и есть, значит, Азниф? — спрашивает и своих бесстыжих карих глаз с неѐ не сводит. 

И всѐ, пропало дело. Пошѐл за ней, как хвост. Сперва культурно так в кино пригласил. В Поти 

в то время «Тарзан» шѐл. А после фильма Меруш, этот чубатый бесстыдник, цап еѐ за руку и к 

стенке припѐр. 

— Выходи, — говорит, — за меня замуж. 

Азниф, конечно, на сухой отказ идѐт. А тот не отстаѐт. Потом сапожный нож откуда-то достал 

и к бедру ей приставил. 

— Соглашайся, — говорит, — а то со мной шутки плохи. Я детдомовский. Зарежу тебя, меня 

и не найдут. 



Азниф хоть и трясѐтся от страха, а своѐ «нет» упрямо твердит. 

Он и полоснул еѐ по ноге. Затем в кусты затянул и взял силой. Единственное выходное платье 

в клочки разорвал. 

Потом, правда, новую одежду принѐс и забрал Азниф к себе на квартиру честь по чести — 

женой объявил. 

Куда уж тут денешься? Значит, так Богу угодно. Терпеть надо. В жизни это главное. Никто ей, 

Азниф, этого не говорил, сама до этого своим неграмотным умом дошла. 

Стали они с Мерушем жить, сперва очень бедно, потом чуть лучше стало. 

Азниф сначала даже кушать при муже стеснялась. Муж, он испокон века над женой 

начальник. На Кавказе особенно. Как тут не трепетать! 

А тут новая напасть. Живут год, другой, а детей нет. 

Родственники мужа налетели, откуда ни возьмись (наврал ей тогда Меруш про детдом), как 

стая ворон, и каркают, и шипят мужу в уши про Азниф: 

— Это что за дерево, если веток нет? Прогони еѐ, бесплодную, мы тебе хорошую невесту в 

Тбилиси сосватаем, красавицу, с домом. А в этой что ты нашѐл? Ни рожи, ни кожи, ни родни. 

Меруш, Царство ему Небесное, как на ишака сел, так и не слез. 

— Это, — говорит, — моѐ дело! 

Что только Азниф не делала, как ни лечилась, но десять лет у неѐ детей не было. 

Сколько ей пришлось упрѐков выслушать — считать, не сосчитать. А всѐ еѐ терпение. И 

ответить нельзя — мужнину родню уважать положено. 

Только молилась про себя: 

— Милосердный мой Господи! Не хочу ни богатства, ни квартиры, только детей дай мне! Всѐ 

терпеть буду. Ничего сверх того не попрошу. 

Только через десять Азниф впервые ощутила долгожданную тошноту и обрадовалась. 

Да, видно, рано было. Доносила с превеликим трудом и... мѐртвого родила. Не упала духом. 

Стала второго ждать. И точно — скоро забеременела. 

Но снова промах. Была уже на сносях, как деверь с еѐ мужем из-за отцовского дома драку 

затеяли. Азниф кинулась разнимать и получила удар в живот. Пришлось на другой день ребѐнка по 

кускам доставать… Врагу не пожелаешь такого страха. 

Но надеждой жив человек. 

Родила-таки Азниф девочку, а через год — мальчика. 

Не могла на них нарадоваться. У мужа тем временем в цеху дела хорошо пошли. Переехали 

на Украину, свой дом заимели. Вроде, наконец-то, светлая полоса наступила. 



Да так, видно, в жизни устроено, что белое с чѐрным парой ходят. Загулял муж. На его деньги 

бабы, как мухи на мѐд, липли. Сколько раз его Азниф на факте ловила, а сказать слова не моги: 

изобьют. Чуть что — Меруш в крик: 

— Я мужчина! Своѐ дело знаю! Твоѐ дело за домом смотреть, а дальше не суйся. 

Эх, что тут скажешь? Терпи, Азниф, глотай полной ложкой через «не хочу». 

Оставалось только твердить: 

— Господи, пусть только мои дети будут живы-здоровы, кусочек чѐрного хлеба пусть будет, и 

подальше от грехов. Ради этого всѐ стерплю. 

Дети и, правда, получились хорошие, послушные. 

Вроде жить бы да радоваться. А тут как гром среди ясного неба — Меруш от инфаркта умер. 

Много чего от жизни сразу взять захотел, вот сердце и не выдержало. Перевезли его на 

родину, в Тбилиси. Похоронили рядом с матерью. 

Так и осталась Азниф одна с детьми. Мужнины родственники, которые на келехе громкие 

тосты за покойника пили и в вечной любви клялись, сразу оставшиеся от него деньги проели и за 

своими толстыми дверями закрылись. Сама, дескать, разбирайся, а нас не беспокой. 

Тут Азниф и сорвалась — запила. Раньше всегда женщин-пьяниц осуждала, а теперь сама за 

водкой в магазин зачастила. 

А жизнь своего требует. Пристроилась Азниф уборщицей в трѐх местах одновременно — 

детей подымать. Целый день в работе, а вечером — в слѐзы и за бутылку. 

Так среди соседей ярлык ей приклеили намертво: Азниф-алкашка. 

Только одному удивлялись окружающие: 

— Смотри, как странно: пьѐт, а не гуляет. 

Откуда им знать, что Азниф для себя крепко решила: «Хоть мне муж изменял, а я так не 

буду». 

Работа уборщицы известная: чужую мочу да плевки замывать по подъездам. Люди-то везде 

без понятия. Не успеешь начисто замыть, как кто возьмѐт и горсть семечек прямо под ноги — брах! 

На такой работе без мата никак. Надо же пар выпустить. 

Вот и прослыла Азниф ещѐ и матершинницей. Хотя раньше, при муже, и слов таких не знала. 

Э-э, жизнь что лестница. Кто-то вверх идѐт, кто-то вниз сползает. Чего только Азниф на своѐм 

веку не повидала: и голод, и холод, и битьѐ, и достаток, и снова нищету. Главное, во всѐм этом 

человеком остаться. 

Под старость лет — новый сюрприз. 

Бежала как-то Азниф за сигаретами, поскользнулась на улитке и ногу сломала. Никак не 

заживает теперь, гноится. Вот и осталось одно: сидеть, дымить, пультом каналы переключать и 

старое в памяти ворошить. Правильно люди говорят: «Всѐ от Бога». А за что, про что — где уж тут 

разобрать! Главное, духом не падать и уметь в жизни радость видеть. 



Вот, к примеру, случай был три года назад. Стоит Азниф в магазине, опершись на швабру. 

Подходит к ней какой-то чисто одетый парень и, улыбаясь во весь рот, ящик дорогущего печенья 

подаѐт. 

— Не узнали меня, тѐтя Азниф? Я — Дато Кобахидзе, ваш бывший сосед. Помните, я 

маленький был, у бабушки мороженое просил, а она не покупала. Вы случайно услышали, и у Гоги 

мне в долг эскимо купили, — и тычет ей ящик. — Вот, возьмите, пожалуйста. 

Такое вспомнишь — и на душе тепло. 

Потому по утрам, привалившись к стенке и закрыв глаза, Азниф  молится: 

— Господи, хоть я и великая грешница, но помоги всем людям. А они что-нибудь да дадут 

моим детям, а значит, и мне. 

Слышит еѐ Господь или нет — сказать трудно. Но хоть дети Азниф хронические безработные, 

голодным никто не сидит. Всегда что-нибудь подворачивается. 

Только вот до дома никак руки не доходят. Так и стоит на Джавской улице старый домик с 

протекающей крышей уж сколько лет. Но Азниф на это наплевать. В жизни это не главное. 

  

Возможен ли в наше время христианский брак 

«Жена связана законом, доколе жив муж еѐ; если же муж 

умрет, свободна выйти, за кого захочет, только в Господе. 

Но она блаженнее, если останется так, по моему совету; 

а думаю и я имею Духа Божия» 

(1 Кор. 7, 39—40). 

В книге о старце Сампсоне (Сиверсе) есть такие слова о православном браке: «Ходили в 

церковь, исповедовались, причащались, строго соблюдали пост, а потом имели супружеские 

отношения, помолясь. Зажигали лампады перед всеми иконами, служили специальный молебен, а 

потом удалялись и отдавались друг другу, именно деторождению. Причѐм было поставлено так 

строго, что они друг друга и не видели. Вот такое было зачатие нового человека.... Зачатие новой 

жизни: или во ад, или в селения рая. Вот почему сам по себе христианский брак — это уже и есть 

Таинство». 

Прочитала моя подруга эти строки и сказала с усмешкой: 

— Хорошо, конечно, но не для нашего времени. Попробуй найди сейчас женщину, чтобы 

абортов не делала? А тут «пост», «воздержание» — совсем уж не реально. 

Да, соглашаюсь я, мы сегодня другие. Но Господь и ныне всѐ тот же, и вот одна история 

наших дней. 

* * * 

Узнала я эту историю случайно. Коротали мы зимний вечер с моей знакомой, просматривая 

свежие газеты. 

— Как это страшно, — сказала она, указывая на статью об абортах. — Какое счастье, что я 

этого избежала 



— А как избежала? 

— Мы с мужем держали все посты, в среду и в пятницу включительно. 

— Это сложно, наверно? 

— Ничего сложного. Он был верующий, много молился и знал все эти правила лучше меня. Я 

просто соглашалась с ним в вопросе воздержания. 

У нас и знакомство началось Великим постом. Сидели за столом у общих знакомых. На столе 

жареный поросѐнок, чахохбили, хачапури, все гости с аппетитом всѐ это уничтожают, и только мы 

вдвоѐм едим постное: он — пхали, я — лобио. Завязался разговор. 

Уже при третьей за неделю встрече он сделал мне предложение: «Не могу жить без тебя». Я 

задумалась: ему сорок восемь лет, мне тридцать восемь; он никогда не имел семьи, я тоже. Он 

многие годы ухаживал за своими родителями; я много работала и растила своих племянников. Я 

задала себе вопрос: смогу ли всю жизнь прожить с этим человеком? И поняла, что да, и с большой 

радостью. 

Через неделю после знакомства мы отнесли заявление в загс, и после поста, в первую же 

субботу после Пасхи, отпраздновали свадьбу. У нас было очень весело. Мои подруги говорили мне: 

«Стоило ждать столько лет, чтобы найти такого человека». То же самое, как выяснилось, говорили 

ему его друзья обо мне. 

И вот начались семейные будни. Я работала по своей специальности, он занимался своими 

пчѐлами. С деньгами всегда было туго, но мы были очень счастливы. Когда я забеременела — это 

была огромная радость для нас обоих. Врач предупредил, что мне нельзя мыть полы, дышать 

стиральным порошком во время стирки, вешать бельѐ и т.д. Всѐ это делал муж, без малейшей 

просьбы с моей стороны. Естественно, не было и речи о супружеских отношениях во время 

беременности. Хотя врач и не настаивал на таких ограничениях. 

Он по каким-то своим рецептам постоянно делал мне фруктовые коктейли. Следил, чтобы я 

не простудилась, отдыхала почаще, чтоб у меня было много сил. Когда через полтора года после 

венчания родилась девочка, все удивлялись, насколько это здоровый и спокойный ребѐнок. Я до сих 

пор храню его письма, полные любви, — он писал мне их трижды в день, когда я находилась в 

роддоме. Девочку крестили в той же церкви, где мы венчались. Ребѐнок рос. Мы почти круглый год 

проводили в деревне, где у мужа была пасека. Я занималась ребѐнком и делами по хозяйству, 

которых в деревне непочатый край. Виноградник, участок с кукурузой, сбор фруктов — всего не 

перечислишь. По воскресеньям ходили вместе в церковь. Муж пересказывал дочке Библию, читал 

сказки, пел народные песни, а он их очень любил. У нас всегда было много гостей. Иногда в день по 

три смены. Одних встречали, других провожали. Мне было спокойно и хорошо с мягким, любящим 

человеком. 

Мы уже готовили дочку к школе, когда муж неожиданно тяжело заболел, и на святую Варвару 

скончался. Я очень любила мужа, но чувства ропота на Бога у меня не было. 

На первых порах, оставшись после похорон в опустевшей квартире, я была в отчаянии: как 

жить, не имея работы, с пятилетним ребѐнком и старушкой-тѐтей? Уход мужа что-то переключил в 

душе. Все сорок дней через каждые три часа я читала Псалтирь. Не помню, чтоб меня этому кто-то 

учил, просто была потребность это делать. Каждую субботу заказывала панихиды. Причащалась 

сама и подводила к Чаше ребѐнка. Быстро пролетели сорок дней. 

Постепенно наладилось наше материальное положение. Наступила весна, и мне пришлось 

заняться пчѐлами, с которыми прежде возился мой муж. Весна — тяжѐлое время для меня. 

Расцветает все вокруг, и душа начинает мечтать о любви. Зная за собой это, стала я просить Бога 



ежедневно на утренних и вечерних молитвах: «Пусть душа моя станет, как дерево. Избавь меня, 

Господи, от этих мечтаний, чтоб я думала только о том, как накормить и одеть ребѐнка». Был у меня 

страх, что вдруг потянется сердце к какому-то мужчине. 

Прошение моѐ исполнилось. Душа очерствела, и целый год я была, как бесчувственная. 

Потом испугалась своего окаменения и попросила: «Верни мне, Господи, чувства». Вернулись 

прежние чувства, а вместе с ними проблема — излишнее мужское внимание. И тогда на молитве о 

новопреставленном я стала просить мужа: «Защити нас, убереги от всего этого». И почувствовала 

его помощь. 

Как-то раз призадумалась об одном очень настырном претенденте, предлагавшем сойтись с 

ним: «Может, стоит мне согласиться?» И в ту же ночь вижу сон. Будто входит в спальню мой муж, 

срывает с моего свадебного платья бутон и выходит, не взглянув на меня. Этого было достаточно, 

чтобы определиться. И ещѐ удивительно, что после смерти мужа не было ни одного дня, когда бы я 

осталась без денег, всегда в доме что-то есть. Стала я замечать и такое: стоит кому-нибудь меня 

обидеть, как муж незримо вступается за меня. 

Как-то возвращалась я с дочкой с пасеки. Ульи мои стоят в пяти километрах от дома, в лесу. 

Притормозил знакомый тракторист: «Садись, подвезу». Села в кабину, поехали. Дорога — одни 

булыжники, трясѐт из стороны в сторону. Он меня за плечи обнял, точнее, коснулся пальцами. Я не 

ханжа — двадцать пять лет проработала в геологических экспедициях, и друзей-мужчин у меня 

много. Но было в этом заигрывании молодого парня нечто такое стыдное, что я потребовала: 

«Останови машину». Пошла дальше пешком, и обида душит: «Был бы жив мой муж, да разве бы этот 

молокосос посмел!» Через месяц встречаю тракториста с женой на улице. Смотрю, рука перевязана. 

«Что случилось?» — спрашиваю. «Да вот, — говорит, — попала рука в машину, и кончики пальцев 

срезало». Я даже испугалась — это была та самая правая рука, которой молодой ловелас пытался 

приласкать вдову. 

А было и такое. В конце августа отмечали мы на пасеке день рожденья мужа. Сбор мѐда был 

уже закончен, и все ульи стояли у меня во дворе. Мы сидели за столом, пили домашнее вино (я сама 

его делаю), и поминали моего пчеловода. Вдруг откуда-то прилетел рой пчѐл и сел на мой участок. 

«Давай скорее пустой улей!» — кричат мне. Пустой улей был как раз под рукой. Я поставила его, и 

пчѐлы охотно поселились в нѐм. Через год этот улей дал мѐда больше всех остальных. 

Говорят, у Бога все живы, и наши усопшие родные молятся за нас. Во всяком случае, наша 

духовная связь с мужем не прервалась. Мы с дочкой молимся о нѐм на земле, а он, я чувствую, 

молится за нас. 

Огнетушитель для ненависти 

«Где оскудевает любовь, там непременно на место еѐ входит ненависть» 

(Свт. Василий Великий). 

Арам Оганян, худой тридцатилетний парень, откинул со лба чѐрную прядь и с 

удовлетворением оглядел своѐ творение — только что опубликованный постинг на одном из 

форумов. На форуме обсуждалась тема "Кого и почему я ненавижу", вызвавшая живейший отклик у 

юзеров. 

Например, некто Боинг написал: «Я ненавижу мою одноклассницу Наташу». 

Евлампий, русский националист, подробно перечислил: «Терпеть не могу кавказцев, 

мусульман и плодючих китайцев!» 



Евлампию ответил украинский националист Мыкола: «Ненавижу всих москалив!!! Москали, 

геть с Украины!» 

Словом, Арам не мог пройти мимо и тоже написал: «Я бы на куски порвал всех азербонов и 

турок за армянский геноцид!» 

Хотел написать ещѐ что-нибудь, но по экрану монитора в интернет-кафе поползла строка: 

"Ваше время истекло". 

Мать вчера прислала ему из Греции деньги. Вот он и оттянулся по полной программе в 

Интернет-кафе. Должны же быть у него хоть какие-то радости? А то не жизнь, а одни огорчения. 

Хорошей работы нет, и не предвидится. Квартиру мать продала, чтобы перебраться в Грецию. Вот и 

живѐт Арам уже шестой год у соседей-грузин, заносчивых, как и все грузины. Гостеприимные они, 

конечно, и Арама любят. Но когда хозяин дома Вахо начинает рассуждать о великой духовной 

миссии Грузии в мире, его сестра Этери не без иронии добавляет: 

— Когда Иисус Христос придѐт во второй раз, он обязательно будет говорить по-грузински. 

Арам в таких случаях старался не рассмеяться. Уж чем-чем, а армянскими мозгами его Бог не 

обидел. 

На другой день Арам снова заскочил в виртуальную забегаловку и обнаружил в почте письмо: 

"Брат! Бог милостив и милосерден! Ваш пророк Иса учил любить людей. Жаль, что ты, христианин, 

не знаешь основ его учения. С любовью, Джамиля из Баку". 

Арам даже вскипел от негодования: как какая-то мусульманка смеет учить его христианским 

заповедям? Что бы ей написать такого, чтобы посадить в лужу и доказать своѐ интеллектуальное 

превосходство? Думал-думал Армен и, ничего не придумав, отправился за помощью к 

суперверующей Этери. 

К Этери, некрасивой старой деве, относились в семье свысока. Да и как можно уважать 

человека, совершенно равнодушного к деньгам и политике, но пропадающего всѐ время в церкви? 

Мало того, ещѐ дома длиннющие молитвы читает. 

— Бедная, — вздыхали родственники, — что ей ещѐ в этой жизни осталось? 

Этери, выслушав Арама, поставила свой диагноз: 

— Тебя, Арам-джан, Господь к себе призывает. Неважно, как это произойдѐт: через 

мусульманку или ещѐ через кого-нибудь. Вот я тебе лучше книжки дам. Прочти и поймѐшь, как ей 

ответить. 

Пришлось, ясное дело, скроить вежливую улыбку и отправиться читать книжки. Но читать не 

получалось. Ни к христианской, ни к какой другой литературе Арам особого интереса никогда не 

испытывал. Своѐ жизненное кредо он сформулировал гениально и просто: 

— Миру — мир, армянам — деньги. 

Полистав книжки и исчиркав напрасно два листа, снова поплѐлся к Этери за помощью. А она, 

как ни странно, тут же набросала ответ, да ещѐ и уверила: 

— Пошли вот это, и увидишь, что будет. 

Этери оказалась права. Джамиля заглотила крючок и ответила более подробно: 



«Только умные люди не стесняются признавать свои ошибки. Как я рада, что ты не фанатик и 

твой постинг был вызван сиюминутным настроением. Мне очень хочется узнать о тебе побольше. О 

христианстве я знаю очень мало. В Баку меня окружают только единоверцы. Мне хотелось бы иметь 

друзей с другим мировоззрением. Напиши мне, я с радостью отвечу». 

Через неделю Арам уже с нетерпением ждал писем из Баку и даже пошѐл в атаку: «А слабо 

тебе приехать ко мне в Тбилиси? Ведь мы враги». 

«У меня нет врагов, потому что я свободна от ненависти, — писала Джамиля. — Я стараюсь 

подходить к людям только с хорошей меркой. Я как раз собиралась в Тбилиси к родственникам, и 

мы сможем увидеться». 

Встреча бывших недругов состоялась на проспекте Руставели. Арам смотрел на гостью во все 

глаза. Ее смуглое, прекрасное, улыбающееся лицо казалось ему таким родным и давно знакомым.. 

— Я тебе город покажу, — предложил Арам. — У Тбилиси древняя история. А знаешь, что 

Тбилиси в переводе «Тѐплый»? Его царь Вахтанг Горгасали на месте горячего серного источника 

основал. Хочешь, я тебе одну легенду расскажу? 

Джамиля восхищѐнно слушала, удивляясь эрудированности Армена. А никакой 

эрудированности и в помине не было. Зато теперь вечерами, вооружившись ручкой, он спешно 

конспектировал рассказы Этери о великих святынях Грузии, о мучениках, отдавших жизнь за 

Христа, и об истории этой многострадальной земли. Никогда он ещѐ так жадно не учился, отыскивая 

в книгах интересные факты. А ещѐ он насмерть боролся с собой, стараясь избавиться от жаргона, 

усвоенного с детства на улице. 

— С тобой так интересно! — призналась Джамиля на прощанье, поглядывая на Арама из-под 

опущенных ресниц. 

Армен был наверху блаженства. После отъезда Джамили они продолжали переписываться. И 

чем дальше, тем больше Армен понимал: он хочет жениться на Джамиле, и другой жены ему не 

надо. Объясниться с Джамилей он не решался. Да и как надо объясняться в любви? Он даже 

Пушкина перечитал, отыскивая подходящие фразы, и целыми днями писал в уме длинные-длинные 

письма. А в итоге написал просто: «Я люблю тебя. А ты?» Джамиля ответила: «Я тоже». 

Когда Армен позвонил матери в Грецию, сообщив о своѐм намерении жениться на Джамиле, 

та раскричалась так, что у Арама заложило уши: 

— Только внуков-мусульман мне не хватало! Нет, нет и нет! Запомни, ни копейки от меня не 

получишь! Я сама тебе подыщу нормальную девушку, как только деньги на свадьбу соберу! 

Ситуация у Джамили была не лучше. Медлительный и вальяжный Мамед Ибрагимов, усадив 

дочь на диван, стал, не торопясь, проводить воспитательную беседу: 

— Джамиля, ты взрослый человек. Я не хочу влиять на твой выбор, но как ты себе это 

представляешь? Ты знаешь, что было недавно в Баку и Сумгаите. И даже если этот твой армянин 

ангел, вам здесь не жить. Подумай, как будут смотреть на твой брак с армянином все наши. 

Джамиля подняла на отца глаза и спокойно ответила: 

— Значит, я буду жить в Грузии. Арам говорил, что там живѐт пятьсот тысяч армян и столько 

же азербайджанцев. Там за все эти годы не было ни одного убийства на национальной почве. Не 

думай, папа, что я легкомысленная. Просто я чувствую, что у нас всѐ будет хорошо. 



Проблем было много, но не зря же говорила мудрая Этери, что Господь призывает к себе 

Арама через встречу с девушкой из Баку. Через два месяца в Кашветской церкви отец Элизбар 

крестил Джамилю и нарѐк еѐ Кетеван. Затем совершил миропомазание и присоединѐнный к 

православию Арам стал Александром. 

После этого новообращѐнные Александр и Кетеван встали на расстеленное белое полотенце 

перед аналоем. Соседи-грузины Вахо и Этери сзади держали венцы. 

После венчания отец Элизбар поздравил новобрачных: 

— Плодитесь и размножайтесь. Пусть ваш брак будет основой примирения наших южных 

соседей и залогом мира на многострадальной кавказской земле. 

Ещѐ одна Пасха 

На настенном календаре 2004 года с видами Лондона один день был обведѐн неровным 

красным кружком. 

Девяностосемилетний Джордж Бэг давно ждал, когда время приблизится к этой дате. И сейчас 

он неотрывно смотрел на экран телевизора своими слезящимися глазами. Шла прямая трансляция из 

Иерусалима. Патриарх только готовился зайти в Кулуквию. 

Джордж искал в толпе своих, и пока не находил. Ему попадались израильские полицейские, 

греческое духовенство, арабы, русские монахи, копты в вышитых крестиками капюшонах, армяне в 

остроконечных куколях, а грузин не было видно. 

— Они должны быть там! — шептал он себе в нетерпении. 

Волнуясь, он всегда разговаривал сам с собой по-грузински. Несмотря на то, что большую 

часть жизни он, Георгий Бегларишвили, прожил в Лондоне, английский так и остался для него 

чужим, трудным языком. И говорил он плохо, с ошибками, путая времена и глаголы. Мэри, когда 

была жива, посмеивалась над мужем: «Столько лет прожил в сердце Англии, а говоришь, как 

телеграмма». 

Георгий никогда не был особо верующим. Но Пасха для него была особенным днѐм. 

В 1921 году, когда Красная Армия вошла в Грузию он, шестнадцатилетний Гио, не вынес 

большевистского ига, перешѐл границу и оказался в Турции. Его, конечно, тут же схватили местные 

пограничники и посадили в тюрьму до выяснения всех обстоятельств. 

Мерзкое место это было — приграничная кутузка. Грязь, крысы и на обед отвратительная 

бурда. Там, увидев в маленькое зарешѐченное окошко кусочек голубого неба, Гио впал в отчаяние, 

плакал, как маленький, и ругал себя последними словами. Зачем он, безмозглый ишак, покинул 

родину? Лучше бы ушѐл в горы, скрывался бы всю жизнь, но остался у себя дома. 

Нет, надо повеситься! Жизнь кончена. 

Эх, молодость, молодость! Как она быстро принимает скоропалительные решения. 

Вдруг в двери забренчали ключи. В камеру вошѐл тюремщик Исмаил, держа в руках блюдо с 

жареной индюшкой. На ломанном грузинском (научился в своѐ время от гурджи, живших в Синопе) 

турок объяснил. Его мать, Лейла-ханум, узнав, кого стережет еѐ сын, сказала: 



— Сегодня самый большой христианский праздник — Пасха. У этого мальчика-гурджи тоже 

где-то есть мать, и она плачет о нѐм. Отнеси ему эту индюшку. Пусть порадуется! То, что сегодня я 

сделаю для чужого сына, кто-то когда-нибудь сделает для тебя, Исмаил! 

Гио слушал его потрясѐнный. Как он мог забыть, что сегодня Пасха! 

Эта индюшка была для него добрым знаком. Значит, жизнь не кончена. Господь его не 

оставит. 

Гио исколесил всю Европу, отыскивая для жизни место получше, пока не обосновался в 

Англии. Тогда, кстати, офицер эмиграционной службы, услышав длиннющую фамилию, выразил 

недовольство. 

— О-о, это слишком длинно Бегларишвили! Вы будете Джордж Бэг. 

Георгий не осмелился спорить. Так он потерял последнее, что его связывало с родиной. 

Сейчас, дожив до глубокой старости, он писал в своих записках о том, что видел на своѐм 

веку в разных странах, о поисках работы и о тех муках ностальгии, когда он искал 

соотечественников по всему миру и иногда находил. Когда было особенно тяжело, Георгий 

вспоминал ту грязную камеру в турецкой тюрьме и жареную индюшку на красивом блюде с 

арабской вязью. Это воспоминание всегда грело душу и давало Георгию силы жить дальше. Давало 

самое главное для человека на чужбине — надежду. 

Если опубликовать эти записки, получится бестселлер. Да вот беда, кто разберѐт его 

грузинские каракули? Другой грамоте Георгий за такую долгую неспокойную жизнь так толком и не 

научился. Даже собственные дети не смогут расшифровать эту криптограмму. Наверное, после его 

смерти они сожгут мемуары отца, как ненужный хлам. 

На экране в это время из дверей Кулуквии показался иерусалимский Патриарх с горящими 

свечами, и тут же моментально огненная река распространилась по древнему храму вместе с 

ликующими криками на разных языках: 

— Кристе анесте! Христос воскресе! 

В общем шуме старик расслышал и то, что так долго ждал — пасхальное приветствие на 

грузинском от кучки паломников и разглядел маленький флажок с пятью красными крестами на 

белом фоне. 

В дверь постучали. На пороге появилась прислуга — индианка Лакши. Георгий обернулся на 

стук. Лакшми заметила слѐзы в его глазах. Хотела спросить, всѐ ли в порядке, но старик опередил еѐ, 

воскликнув: 

— Кристе ахсдга! (грузинское «Христос Воскресе! — М. С)) 

— What? What did you say? — непонялаиндианка. 

Ответа не последовало. Чудаковатый старик, как-то слабо охнув, схватился за сердце, потом 

медленно откинулся в кресле, свесив на бок совершенно седую голову. 

Письмо на Би-би-си 

«Бог не есть Бог мѐртвых, но живых» 

(Мф. 22, 32). 



— У меня к тебе просьба, — говорит мне как-то одна моя знакомая. — Я время от времени 

навещаю одну старушку. Ей девяносто четыре года, она графиня, имеет три высших образования, 

врач и филолог одновременно. Это очень интересный и сложный человек. Прошла войну, три раза 

была замужем. В молодости увлекалась буддизмом, ходила в теософский кружок, а потом снова 

вернулась в православие. Теперь, в конце жизни, она осталась совершенно одна. Десять лет назад 

потеряла зрение. А ещѐ у неѐ очень редкое и мучительное заболевание — нечто вроде рака: тело 

покрыто панцирем абсолютно сухой кожи. При малейшем движении панцирь трескается до крови. 

Представляешь, какие боли она испытывает? Так вот в чѐм просьба. Она недавно слушала какую-то 

передачу Би-би-си по радио и хочет написать им письмо. Поможешь? 

И вот мы в старом тбилисском дворике. Комната на первом этаже, а в ней мебель-рухлядь 

начала века и дощатые полы с редкими следами давно сошедшей краски. В углу за занавеской 

ведро — импровизированный санузел. Везде толстый слой пыли. Маленькая старушка оборачивается 

на звук и смотрит поверх нас невидящими глазами. Во всѐм еѐ облике, в манере разговора и в скупых 

движениях чувствуется какая-то внутренняя сила. Говорит она внятно, точно формулируя свои 

мысли, и сразу же переходит к сути дела: 

— Единственное удовольствие, какое у меня осталось, — это радио, — говорит Мария 

Гордеевна. — Раньше я очень любила книги, и у меня была прекрасная библиотека, которую я 

собирала всю жизнь. Но, чувствуя приближение слепоты, я еѐ всю раздарила. 

И без тени сожаления поясняет: 

— Меня скоро не станет, а память обо мне хоть так, но останется. И вот я как-то слушала Би-

би-си. Они обсуждали вопрос: «Есть ли жизнь после смерти?» — и пришли к выводу, что, скорее 

всего, нет. А я точно знаю, что душа бессмертна и тот мир существует. Вот один из некоторых 

примеров. Мне было пять лет, когда у меня вдруг появились прыщики на лице. Я взяла папину 

бритву и уже собиралась их срезать, как меня остановила мама. В ту же ночь я вижу сон. Пришѐл ко 

мне старичок в тѐмной рясе, Николай Чудотворец (это был именно он, у меня над кроватью висела 

его икона). И строго так спрашивает: «Ты что это надумала?» Потом говорит: «Идѐм за мной». Мы 

вышли на поляну за нашим домом. 

Он мне указал место, где росла какая-то редкая трава с острыми листочками, и рассказал 

подробно, как еѐ высушить и как варить. Потом добавил: «Помажь этой жидкостью лицо, и 

прыщиков на другой день не будет». Я проснулась и рассказала сон маме. Она сначала усомнилась, 

но когда точно на том месте, какое мне было указано во сне, мы нашли траву, приготовили 

лекарство, и оно подействовало, мама была потрясена. 

Или вот ещѐ случай. В двадцатых годах от тифа скончался мой дядя Сильвестр. Однажды я 

подала в церкви записку за упокой. Всех своих близких записала, а про Сильвестра забыла. И снится 

мне в ту же ночь дядя Сильвестр и укоризненно говорит: «Почему ты меня забыла записать? Ведь 

для нас каждое поминовение в церкви очень важно». 

Мне уже мало осталось здесь быть. Я оставлю вам список людей, кто мне особенно дорог. Их, 

конечно, уже давно нет. Прошу вас, подавайте эти записки с просфорой хотя бы раз в год. Ведь за 

них абсолютно некому молиться. 

Я сколько живу, всѐ больше убеждаюсь в точности Евангельских истин. Там, например, 

сказано: «Рука дающего не оскудевает». Или «Какою мерой мерите, такой и вам отмерится». Я даже 

в таком положении делюсь тем, что имею, и всегда замечаю, насколько это верно. Принесли мне как-

то из собеса на Пасху три яйца. Два я отдала соседям, хотя беднее меня в этом дворе никто не живѐт. 

Неожиданно пришѐл ко мне гость и принес ещѐ пять яиц. Я опять три отдала. Хоть я совершенно 

одинока, но меня Господь не оставляет. И нет у меня ни сожаления, ни ропота о моѐм теперешнем 

состоянии. Ведь это Господь приуготовляет меня к вечности. Поэтому я очень спокойна. 



Недавно случай у меня был. За мной тут смотрит одна соседка-алкоголичка. На еѐ имя я 

записала дарственную на эту комнату. Я ей как-то сделала замечание, а она была выпившая и 

бросилась меня душить. Даже в такой момент у меня не было страха. Знала, что не умру сейчас. 

Только воззвала: «Помоги, Господи!» — и она тут же одумалась. 

Я знаю, Господь защищает меня от обидчиков. Год назад мне один сосед говорит: «Когда же 

ты сдохнешь? Я хочу шилоплав (плов с мясом) покушать на твоѐм келехе (поминальной трапезе)». 

Не прошло и полгода, как он ел шилоплав на келехе по собственной матери, которая была на 

двадцать лет моложе меня. Бывает и наоборот. Ко мне раз в месяц приходит молодой парень-

баптист. Приносит продукты, помогает мне. И хотя я не приемлю его религиозных воззрений, но 

когда его призвали на абхазскую войну, я молилась за него изо всех сил. Он буквально чудом спасся. 

Потом сам приходил благодарить за молитвы. 

* * * 

Спустя месяц после нашего знакомства графиня тихо скончалась. При последних встречах она 

настойчиво повторяла: «Надо заранее просить у Бога кончины безболезненной, мирной и 

непостыдной. Жалко, что человек это понимает слишком поздно». Мы втроѐм, кто заходил еѐ 

навещать, решили читать по ней Псалтирь. Через двадцать дней я усомнилась: а, может, это не имеет 

никакого смысла? 

В ту же ночь я увидела во сне слепую графиню. 

— Читай Псалтирь, — просит она меня. 

А письмо на Би-би-си мы отправили. Но поверил ли там кто утверждениям графини, что у 

Бога все живы и загробная жизнь существует, — это нам неизвестно. 

Даже руины святы 

— Раньше у нас в Ахалсопели, это Кварельский район, — неспешно рассказывает 

женщина, — было девятнадцать церквей. Большевики почти все их разрушили, а теперь три церкви 

восстановили, и они уже действуют. И вся наша деревня запомнила один невероятный случай. 

По соседству с одной церковью жил Георгий, — тут рассказчица назвала конкретную 

фамилию. — Когда церковь разрушили до основания, он взял эти камни, построил из них галовани 

(каменная ограда) и дом, чтобы добро не пропадало. Прошло какое-то время, и он тяжело заболел. 

Как-то приснился ему сон, будто подходит к нему какой-то старец с белоснежной бородой и говорит 

требовательно: «Верни назад всѐ до последнего камешка!» Георгий так испугался, что нашѐл в себе 

силы встать и разрушить галовани. Потом все камни от забора он перетащил в заброшенный 

церковный двор. А разрушать свой дом, тоже частично построенный из церковных камней, он не 

решился, жалко стало. Вскоре его болезнь усилилась, и он слѐг окончательно. Однажды он лежал в 

своей постели, хотел перевернуться на другой бок. Сделал усилие, передвигаясь, видит, а одна нога 

отвалилась и лежит отдельно. 

— Конечно, — согласилась со мной рассказчица, — это кажется неправдоподобным, но вся 

наша деревня может подтвердить — именно так всѐ и было. Георгий, после того как лишился ноги, 

вскоре умер. 

Даже руины церкви святы! И вот что произошло недавно… 

Наша деревня расположена недалеко от границы с Дагестаном. Поэтому у нас живут 

несколько семей переселенцев оттуда. Живѐм мы мирно, без религиозных конфликтов. 



И вот однажды две дагестанские женщины пошли в лес. Одной из них, Фатине захотелось 

кое-куда. Поблизости была разрушенная церковь, Фатина зашла туда, а подруга осталась ждать еѐ 

снаружи. Вдруг подруга услышала крик из церкви. Прибежала на крик и видит, что Фатина, как 

мѐртвая, без сознания лежит. 

Кое-как собрали людей и перенесли Фатину домой. Пытаются привести еѐ в чувство — всѐ 

напрасно. Муж в отчаянии, у них ведь шестеро детей, мал-мала меньше. Когда Фатина всѐ-таки 

очнулась, то рассказала следующее. Когда она зашла в разрушенный храм и, как вы догадались, 

осквернила руины, еѐ вдруг будто ударили по голове, и она потеряла сознание. И тут она увидела 

какого-то седобородого старца, сказавшего ей, что если она хочет остаться в живых после такого 

кощунства, пусть немедленно крестится. 

Ее муж побежал к моему другу, чтоб тот был крѐстным и привѐл священника. Крещение 

состоялось в тот же день. Вскоре эта женщина совсем поправилась. Вот и живѐт у нас в деревне 

такая семья: муж и дети мусульмане, а жена христианка. 

Открытые небеса 

«Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, 

молился: отверзлось небо, и Дух Святой сошѐл на Него 

в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: 

Ты Сын Мой возлюбленный; в Тебе Моѐ благоволение!» 

(Лк. 3, 21—22). 

— Где ты пропадаешь? У нас тут чудо самое настоящее произошло, — такими словами 

встретила меня моя соседка Тамрико на Крещение и принялась рассказывать. 

— Утром, значит, глажу я бельѐ и в пол-уха телевизор слушаю, московский канал. Вдруг 

ведущая говорит: «Сегодня Православная Церковь отмечает праздник Крещения, и во всех церквях 

состоится освящение воды. По поверью, в этот день открываются небеса, Дух Святой сходит на 

воду, и вся вода освящается». 

Ох, думаю, чего только не выдумают! А ведущая продолжает: «Раньше верили, что если кто 

увидит раскрытые небеса и успеет сказать своѐ желание, то оно непременно исполнится. Внимание, 

посмотрите на небо. Сейчас с минуты на минуту небеса должны раскрыться, и только после этого 

священники начнут водосвятие». Бросила я утюг, подошла к окну и вижу: на небе от края до края 

появилась сверкающая золотистая линия, будто самолѐт пролетел. Я скорей детей звать. «Идите, — 

кричу, — сюда, смотрите, что творится». Они прибежали. «Давайте, — говорю, — загадывайте 

желание». 

А тут линия эта сама собой стала раскрываться всѐ шире и шире, и откуда-то сверху стал 

струиться необыкновенный золотистый свет. Красота неописуемая. Тут дочка вопит во всѐ горло: 

«Барби хочу! Три новых Барби хочу!» — «Дура! — говорю. — Мало, что ли, у тебя этого хлама 

валяется? Ты что-нибудь нужное проси!» 

А сама нервничаю. Что же загадать-то? В голову всѐ материальное лезет. Бельѐ постельное 

вроде надо. Тут такой момент, а я вдруг про бельѐ вспоминаю? Нет, не годится. Лучше попросить, 

чтобы работа нормальная была. Опять не то. В этой жизни кроме работы и так ничего нет. Никак не 

могу сосредоточиться. А тут ещѐ над ухом дочка снова про Барби вопит. Чуть не отлупила еѐ: «Не 

засоряй, — говорю, — эфир ерундой». 

Вдруг этот золотистый проем в небе стал сужаться, всего минут десять небо светилось. Ой, 

думаю, подождите, я и загадать-то толком ничего не успела, а небо уже стало обычным, как всегда. 



Сын мне позже сказал: «Надо было о здоровье просить». — «И то правда, — говорю, — самое 

нужное вечно из головы выскочит». 

— Ты спроси у своих в церкви, — завершает свой рассказ соседка, — видел ли кто-нибудь 

такое и к чему это нас обязывает. И выясни точно, когда будет следующее Крещение, чтобы мне 

заранее подготовиться и о самом важном сказать. 

Мои знакомые в церкви, как сговорившись, отвечали: 

— Это известное дело, что небеса на Крещение раскрываются. А вот видеть это нас не 

сподобил Господь. Да и как увидишь, если в это время служба идѐт и надо в церкви быть? 

— А тем, кто видел, им что делать? 

— Сейчас время такое, Господь всех в церковь зовѐт для покаяния. А без покаяния и 

отверстые небеса недоступны. Впрочем, бывает такая милость Божия, что Господь авансом 

благодать даѐт. 

* * * 

Что же касается исполнения желаний, то в том же году дочке соседке Тамрико разные люди 

подарили три Барби. Сейчас она выросла и в куклы уже не играет. Что загадал еѐ старший брат, так и 

осталось секретом. 

Что же касается их матери, то через год на Крещение у неѐ была срочная работа, некогда было 

на небо смотреть. 

О силе креста 

«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, 

а для нас спасаемых сила Божия» 

(1 Кор. 1, 18). 

— Недавно со мной такая история произошла, если бы кто рассказал, я бы сам не поверил, — 

говорит мне при встрече один из наших прихожан. — Ты же знаешь, я одну старушку навещаю, мать 

моих одноклассников. Оба еѐ сына, близнецы, умерли несколько лет назад от голода. Оба были 

неженатые, так что их мать осталась совсем одна. Чтоб самой как-то жить, записала она свою 

трѐхкомнатную квартиру на соседей, чтобы за ней смотрели и кормили. Те, конечно, особенно не 

перетруждаются, но всѐ же дают какие-то продукты. А сами ждут, не дождутся, когда еѐ похоронят. 

И очень, вижу, им не нравится, что я за ней приглядываю, и старушка теперь не одна. 

Рассказал я про эту ситуацию моему духовнику. А он говорит: «Они еѐ смерти ждут, не дождутся. 

Будь осторожен, а то они и тебя убьют». А батюшка наш так просто ничего не говорит, и 

предостережение, как выяснилось вскоре, было не напрасным. 

Пришѐл я однажды к этой старушке на какой-то церковный праздник. Она достала откуда-то 

бутылку вина. — «Давай, — говорит, — моих ребят помянем». — «Давайте», — говорю. И что-то 

мне эта бутылка не понравилась. Я еѐ взял и перекрестил по всем правилам. И что ты думаешь — 

вино цвет поменяло у нас на глазах! Стало каким-то мутно-красным, совсем нехорошим. 

— Откуда, — говорю, — у вас эта бутылка? 

— Соседи, — отвечает, — давно дали. Всѐ как-то не было случая открыть. 



Что за вино было, мы так и не выяснили, но и пить его не стали. Бережѐного Бог бережѐт. 

Я потом про это вино моему духовнику рассказал, а он воскликнул: «Хорошо, что 

перекрестил!» Вино-то, похоже, было отравленное. 

* * * 

Эта история произошла у меня на глазах, — рассказывал Эльдар Майсуридзе. — Друг 

попросил меня стать крѐстным его сына. Я с радостью согласился. Его сынишке Беке было десять 

месяцев. И это был такой весѐлый и спокойный малыш, что его отец говорил: «Он не боится ни 

холода, ни боли. Настоящий воин у меня растѐт!» 

После крещения накрыли стол. Малыша уложили спать. Через какое-то время его мама 

спохватилась: «Когда меняла ему одежду, сняла крест, а надеть забыла». Я тут же встал и 

предложил: «Я крѐстный, позвольте уж мне на ребѐнка надеть крест!» 

Вошѐл в спальню. Малыш крепко спал. Я очень осторожно надел на него крестик. Бека тут же 

проснулся и заплакал. На крик прибежала мать. Что только она не делала: и укачивала, и воды 

давала — никак не могла успокоить. Плач перешѐл в истерику. Вошѐл испуганный отец, взял сына 

на руки, но малыш не успокаивался. 

Тогда он вынес его к гостям за столом. Малыш тут же перестал плакать и заулыбался. 

— Иди, пойми, чего он хотел, — удивилась мать. 

— Он, сестра, с нами пировать захотел, — пошутил тамада. 

Не успел он закончить, как раздался очень сильный шум, дом весь вздрогнул. Из спальни 

вылетело облако пыли. Мы заглянули туда. Как раз над кроваткой малыша обвалился потолок, и 

огромные куски штукатурки горой лежали на его постели. Благодать только что надетого креста 

спасла мальчику жизнь, заставив его плакать так, что его вынуждены были вынести из спальни 

* * * 

О силе креста, которую многие не воспринимают всерьѐз, мне рассказала одна молодая 

женщина. 

— Хочешь, я тобой займусь? — предложила ей как-то знакомая женщина-экстрасенс. - Я уже 

столько людей вылечила! Могу на расстоянии операции делать. 

И эта женщина, новичок в церкви, из интереса согласилась. Экстрасенс начала еѐ лечить, 

делая пассы, и вдруг с досадой говорит: 

— Я не могу, мне что-то мешает. На тебе что-то металлическое. Это надо убрать. 

— На мне часы, булавка и крест. 

— Часы с булавкой можешь оставить, а крест очень мешает, никакие органы не видны. Сними 

крест, а иначе ничего не получится. 

Снять крест женщина отказалась. Она же крещѐная. Как без креста? И тогда экстрасенс в 

гневе выпроводила еѐ прочь, отказавшись лечить. Сначала женщина не понимала, почему 

экстрасенсу мешает крест. А потом прочла в статье игумена Ефрема: 



«Зомбирование, то есть, бесовселение экстрасенсы производят с помощью тайных 

заклинаний, заговорѐнными вещами и особенными пассами. А крестик мешает, с ним очень трудно 

работать, так как он привлекает благодать Божию на человека и не даѐт демонической силе 

проникать в тело». 

Так вот почему экстрасенсы просят снять крест! Слава Богу, что мы живѐм, крестом 

ограждаемы. И какая же сила — православный крест! 

День искушений. 

"-Батюшка, правильно ли я живу? 

- Правильно, но зря..." 

Из анекдота. 

   В 9 часов вечера Манана Схиртладзе, 65-летняя учительница музыки, по давно заведенному 

правилу открыла дневник, чтобы проанализировать прошедший день, свои грехи и сомнения и тем 

самым обеспечить духовный рост на завтра. 

В толстой тетради ее исхудалые пальцы аккуратно вывели: 

"22.06.10 Была в храме св.Александра Невского. Знакомство с р.Б. Сандро. Разговор о последних 

временах. Искушение. Вспомнила о запретном. Положить 10 пок." 

Манана, зная, что все в жизни управляется Промыслом Божьим, обращала внимание даже на самые 

малозначительные встречи и искала в них тайный смысл. 

Особенно ей нравились на эту тему слова о. Александра Ельчанинова: "... Постоянно, ежедневно, 

ежечасно Бог посылает нам людей, обстоятельства, дела, с которых должно начаться наше 

возрождение, а мы оставляем их без внимания и этим ежечасно противимся воле Божией о себе...." 

Сама идея анализировать каждый прожитый день пришла к ней после прочтения "Неизданного 

дневника Иоанна Кронштадтского. 

Каждый день, несмотря на кажушееся однообразие жизни пенсионерки - церковь и "келия", как она 

именовала свои трехкомнатные аппартаменты на Вашлисджвари (1)- неизменно давал пищу для 

размышлений. 

Сегодня тоже было о чем подумать. 

После службы Манана осталась ждать одну прихожанку, чтобы вручить ей обещанную книгу. 

Неожиданно возле нее возник интеллигентного вида мужчина приблизительно ее ровесник. 

Разговорились. Представился новый знакомый как Сандро. 

- Трудно спасаться в последние времена, - вздохнула Манана, перебирая четки. Тема о последних 

временах была всегда к месту при разговоре с любым верующим. Обычно вторая сторона тут же 

откликалась оханьем и приведением своих примеров, а потом диалог благополучно затухал. Вроде и 

общение и празднословия нет. 

Но на сей раз произошло по другому. Сандро как-то странно взглянул на нее и сказал,отводя взгляд. 

- Моя мама ждала приход антихриста всю жизнь. Царство ей Небесное, - он осенил себя широким 

крестом, положив его по всем правилам, а не так, как многие, будто мух отгоняют.Сразу было видно, 



что человек серьезный. Да и абсолютно грамотная руская речь выдавала в нем человека 

образованного. 

- Все мое детство и юность прошли под прессом, поднятого пальца к небу: "Будь осторожен! Время 

близко!" - Продолжал он. - ... В школьном кружке мне прочили будущее великого шахматиста, но 

мама сказала, что это может "пагубно подействовать на мое тщеславие". И шахматы пошли по боку. 

Для меня не существовали ни дни рождения одноклассников, ни походы в театр. Все это было 

"духовно неполезно". 

В студенческие годы в Москве я не имел права жить в общежитии. Мама нашла для меня через свои 

каналы ( мой дед был священником) комнату у двух сестер, тайных монахинь. И вместо того, чтобы 

весело прожигать студенческие годы, мне приходилось сидеть одному в комнате, похожей на гроб. 

Бороться с мамой я даже не пытался. Тогда я тоже считал, что живу правильно. 

Потом мама отговорила меня от женитьбы. У нее была неоспоримая логика: "Зачем заводить детей, 

когда завтра их обрекут на мучения". 

Манана слушала все это и думала, что остановить Сандро, встать и уйти как-то не очень вежливо. Из 

любви к ближнему придется дослушать это до конца. А он тем временем продолжал. 

- Мама прожила долгую жизнь, полностью посвятив ее церкви. Ее здесь все знали, - Сандро кивнул 

на двери храма. - Отец не смог вынести этот вечный темп утренних, вечерних и подготовок к 

Причастию. Мне было 8 лет, когда он ушел к другой женщине. 

Сандро рассказывал все это каким-то глуховатым голосом, как бы сам себе. Потом вдруг с надеждой 

поднял глаза на терпеливую слушательницу. 

- Может, вы знали мою маму? Ее звали Нина Алексеевна, Она всегда стояла в углу, у Казанской. 

И Манана тут же вспомнила высокую русскую женщину с отрешенным лицом.Ее нельзя было не 

заметить. С первого взгляда чувствовалась какая-то породистость.Как точнее описать ее?Первое, что 

бросалось в глаза это ее одухотворенность, доброжелательность ко всем, кто к ней обращался. 

- Да, знала, - ответила Нана,отгоняя от себя лищние умозаключения. Она тут же уточнила. - Мы не 

общались, хотя, признаююсь, мне всегда хотелось заговорить с ней. Но на службах нельзя, а потом 

некогда. 

Сандро, кажется, прослушал это и вернулся к своей истории. 

- Потом мама отошла ко Господу. Я верю, что она попала именно туда, куда стремилась всю жизнь. 

Я остался совсем один. И решил в свои 53 первый раз жениться, Подумал, что хуже уже не будет. 

Моя жена младше меня на 3 года. О детях смешно говорить в нашем возрасте. 

Он пристально посмотрел на Манану и подвел итог невеселой истории: 

- Антихрист так и не пришел, а моя жизнь могла сложиться совсем иначе. 

Манана поспешно перекрестилась, и желая поставить на этом смутительном разговоре 

точку,заключила. 

- На все воля Божья. 



- Да-да, - охотно закивал новый знакомый и встал со скамейки. - Извините, сам не знаю, зачем я 

наговорил вам тут всякого. 

Попрощался и пошел к выходу через строй нищих, не подав никому. 

Конечно, это были типичные проделки лукавого. Ибо сказано " по плодам узнаете". Плоды были на 

лицо. В Манане эта встреча всколыхнула давно похороненное на дне души. 

  

Ираклий - физик, ее тайная любовь еще с молодости, тут же возник перед внутренним взором. 10 лет 

назад, умирая от рака, он просил ее. 

- Давай поженимся хоть под конец. Мне так будет легче уйти туда. 

Манана, превозмогая свои многочисленные болячки, носила ему духовную литературу, которая не 

давала ему утешения, и свои обеды, которые он ел через силу, не желая ее обидеть. Так же она 

горячо молилась о нем дома, клала земные поклоны на плохо сгибающихся коленях, прося об 

исцелении тяжко болящего, но о браке и слышать не хотела. Ведь в Евангелии четко написано: " 

Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше" (1 

пос.Кор. гл.7.38). 

Затем Манана сделала следующую запись в дневнике. 

"После церкви инциндент с беспризорником. Помолится о направлении на путь истинный 

заблудшего". 

Так и не дождавшись той прихожанки ( вот тоже нерадивость какая. Хотя, стоп, это уже осуждение, 

поймала себя Манана) она очутилась на улице. 

Тут к ней подскочил какой-то мальчишка, сжимая под мышкой стопку бумажных иконок св. 

Георгия, и стал тянуть заученно: 

- Тетя, купите икону! 1 лар! Купите! Очень прошу! 

Дома у нее было 2 точно таких же образа и покупать третью копию было бессмысленно. Манана 

пошла дальше, творя Иисусову молитву. Мальчишка заматюкался в след и, кажется, сделал какой-то 

отвратительный жест рукой. 

Настроение было полностью испорчено. А, значит, и благодать, полученная на службе, тут же 

отошла от нее. Вот что значит хотя бы мимолетно кого-то осудить. 

Мальчишка был весь какой-то отталкивающий. Грязный, с сальными волосами, да еще и нахал. 

Нет, все-таки хорошо, что она в свое время не решилась на усыновление. Могла проявиться дурная 

наследственность. И рядом с ней, Мананой, сейчас бы находился такой же хабитус. И возраст 

совпадает. Хорошо, что Господь отвел. 

Манана вывела в дневнике еще строчку: " Вечером инциндент с соседкой. Очередное нападение 

темных сил." 

Соседей, как известно, не выбирают.Их надо принимать как данность. 

Манана жила в трехкомнатной квартире, оставшейся ей от родителей. Время от времени продавала 

кое что из дома и на это существовала. 



Многие, зная ее нужду и постоянные траты на лекарства, советовали бездумно: 

- Квартирантку пусти или поменяй на меньшую площадь с доплатой. 

Но оба варианта не годились. 

Чужого в дом пускать - искушений не оберешься. У каждого свой греховный шлейф. 

Квартиру продавать ей, одинокой женщине, тоже страшновато.Всякое бывает, да и здесь уже место 

намоленное, а на новом пойди пойми какая энергетика. Нет, надо тихо нести свой крест, где Господь 

поселил. 

Не успела Манана немного отдохнуть после церки и подкрепиться, как в дверь позвонила соседка 

Заира Каладия. Эта беженка из Абхазии, мать троих несносных детей была ходячим искушением для 

Мананы. 

Заира разносила на базаре хачапури и кое-как сводила концы с концами. Толстая, бесцеремонная, 

коричневая от постоянного загара базарная тетка каждый вечер сотрясала фанерные стены своим 

ором. Причин для этого у нее всегда было "выше крыши". 

Иди читай акафист в такой обстановке. Прямо экзамен на терпение. 

Кроме того, Заира никогда не упускала случая высказать свое мнение об ее, Мананыном образе 

жизни. 

- Я не поняла, ты зачем живешь как мертвая? - Возмущалась Заира, плюхаясь без приглашения на 

стул в кухне. - Иди пройдись туда- сюда. Ко мне в гости заходи. У меня всегда гоми (2) с сулгуни 

есть. Э, разве здесь умеют делать настоящее гоми? А ты как неродная. Только и знаешь свое "Пост, 

пост". Вай, шен сацодаво (3)! 

И т.д. в том же духе, если ее вовремя не выпроводить. 

Тут дело было даже не в Заире. Любое хождение в гости неизменно влекло за собой празднословие и 

все то, что в исповедании грехов идет одним перечнем "опився, объядохся, без ума смеяхся". А смех, 

как известно, духовно расслабляет. Верующему более к лицу тихая улыбка и как можно меньше 

эмоций. 

Исходя из всего этого Манана вообще ходила в гости по особо важным делам и только к верующим. 

Что же касалось скандальной Заиры, Манана ее откровенно не любила, в чем и часто каялась 

духовнику. 

- Не получается у меня, батюшка, всех дюбить. Борюсь с раздражением, а в сердце все равно пусто. 

Сегодня Заира барабанила в дверь кулаком и кричала на весь подъезд. 

- Вай, Манана, я твою душу мотала. Выходи! Мне один чокнутый на базаре 50 лар подарил. Вот и 

кейп теперь у нас с соседями. - Видя, что ей не открывают, Заира от причины перешла к обвинению. 

- Какая из тебя грузинка?! Ни с людьми посидеть, ни время провести не умеешь! - И окончательно 

припечатала. - Святоша недоделанная. 

Манане пришлось сидеть тихо, как мышке, делая вид, что ее нет дома. Не патруль же вызывать в 

такой ситуации. 



Часы показывали 10.30. Пора было читать вечернее правило и ложиться спать. Еще один день был 

прожит более или менее богоугодно.Под тиканье старых часов, купленных отцом - хирургом, уютно 

думалось:" Дай , Господи, и оставшиеся дни провести также: в смиренномудрии и покаянии" 

Что еще пожелать верующей душе, ищущей спасения? 

10.08.2010 

  

1. Название нового района в Тбилиси. 

2.Кукурузная каша, традиционное блюдо в Западной Грузии. 

3."Ты несчастная" (гр.) 

  

  

  

Еще раз о Николае Чудотворце 

  

  

 Пришел я вчера домой, мать мне, психуя, докладывает. 

 - Вампириха твоя из Италии приехала. Просила зайти. 

 Не любит она Белу - мою однокурсницу, просто на дух не переваривает. Вампирихой ее 

прозвала за то, что она по часу со мной на телефоне висит - душу изливает. 

 Бела - своя в доску типша, доброты в ней, как полноты, хоть отбавляй - 150 или 170  

кг. будет. И от  того и от другого она в вечном томлении.  Лишний вес - мобильность 

снижает, а доброта - все вокруг проехаться норовят. При таком  раскладе причин для 

жалоб на жизнь бывает  выше крыши. Бела - убежденная атеистка и  в то же время  

постоянно  требует от Господа Бога отчета почему, мол, этот мир так плохо устроен. Само 

собой, связь с небом у нее не налажена и претензии всегда остаются без ответа. Вот 

потому и нервы у подруги моей ниже нуля и волны депрессии ее захлестывают. В такие 

моменты, а это  бывает частенько, Бела хватает телефон и звонит мне. 

  Со стороны наша дружба, конечно, странно выглядит, но что есть, то есть. А что  

касается разных трудно объяснимых моментов в психике моей другини, так об этом потом, 

по ходу пьесы. 

  Думаю,  тут два слова из биографии надо сказать. Бела из ИИС - интеллигентной 

интернациональной семьи. С бабушкой гаммы разучивала, английский  зубрила, из школы 

золотую медаль вынесла, потом ГПИ наш на красный диплом кончила. В 90-ые годы уличной 

торговлей занялась и так в образ  Мадам Стороженко вошла, что, хотя давно свой профиль 

поменяла, до сих пор только на  жаргоне и  базарит.  Как говорится, «бытие определяет 

сознание». 

  Начну с очередного  Белиного слезного водопада года 2 назад. 

 - ...Это куда твой Бог смотрит, Вахо? Нет, ты ответь мне! Эта тварь, Линка, меня на 

700 долларов кинула и в Италию смылась. 



 ( Лина - это ее подруга по двору, вместе росли. Бела ее в крестные дочке взяла. Причем 

обе неверующие, дымят, как паровозы, любовников коллекционируют, а туда же - живут в 

духе времени - решили породниться с помощью крестин.  А теперь, вот, сюрприз.) 

 - ...Это у кого  она деньги решила списать?! У меня?! Я годами во всем себе 

отказывала. В рваных резиновых тапках зимой хожу, одной спичкой три конфорки зажигаю. 

Во, руки все изрезаны - моторы от холодильников чищу и на базаре  медь сдаю... 

 (Дальше последовал длинный перечень хозяйственных подвигов в стиле Плюшкина. Вы, 

наверное, решили, что моя Бела - самая социально незащищенная из всего Тбилиси. А вот и 

промазали. У Белы две хаты сдается, 2 тысячи долларов у верных людей на проценты 

крутятся да еще столько же в надежном месте заныкано. Потому  моя подруга  - любитель 

столы накрывать и гудеть на всю катушку. 

 Такие вот у Белы загадки натуры. Но и это еще не финиш.) 

 А она тем временем строчит, как пулемет, свои обиды на жизнь и планы на будущее. 

 - Ух, доберусь я до этой стервы. Утоплю вот этими вот руками в Средиземном море!... 

  Я представил себе эту картину и фыркнул. Обе клуши в супервесе. Средиземное море 

точно выйдет из берегов. 

  Бела тем временем проводит параллель между собой и бывшей подругой. 

 - ...И везет же этой негодяйке! Как везет! Такого мужа-лоха отхватила! И вид есть, и 

смотрит на нее, как солдат на генерала, и деньги зашибает! А эта ему еще и рога строит. 

Я б такому Виктору ноги мыла и воду с них пила... 

  Мужики у Белы - больная тема. Сколько экспериментов было, а толку  - ноль. Все 

альфонсы попадаются. 

  Из трубки тем временем доносятся хлюпающие звуки. 

 - Вахо-о... Я тебя как брата прошу, найди  мне кого-нибудь. Ты же в церковь ходишь. 

может, там какой-нибудь тип подвернется. 

 Я мысленно перебрал «типов» и представил рядом Белу. Мозаика однозначно не 

складывалась. 

 - Там глухой номер. Во-первых, мужиков мало, да плюс все нормальные давно разобраны. 

 - Вахо, ну, придумай что-нибудь. - Гнула свое Бела. - Когда там у вас общий сбор? 

 Я понял, что от нее так просто не отвяжешься и сказал нехотя. 

 - Соборование в этот  четверг. Будет куча  народа. 

 Хлюпанье тут же прекратилось. 

 - А это что? - Заинтересовалась Бела. 

 - Прощаются невольные и забытые грехи, - бормотнул я скороговоркой. 

- Подходит! - Загорелась Бела - Иду! 

- Ты ж неверующая, -  говорю. 

 - Да иди ты! Когда надо, очень даже верующая. Лишь бы толк был. Ты на себя посмотри. 

То ходишь в церковь, то сачкуешь. 

 Я молчал. Крыть было нечем. 



 - Лучше скажи, кто там из святых помогает замуж выйти хорошо. 

 - Вроде, Николай Чудотворец, - сказал я первое, что пришло  на ум. 

- Я буду работать в этом направлении! - Трубка чмокнула от восторга. 

 Тогда ни я ни она не представляли во что выльется это ее «направление». А пока мы 

договорились сходить на соборование. 

 В церковь Бела явилась без опоздания, вооруженная каким-то бедуинским покрывалом с 

верблюдами и объявила мне вместо приветствия. 

 - Это, чтоб бабки не цеплялись. - И сразу взяла быка за рога. - Так. Где тут клиенты? 

 Народу уже собралось порядочно, в основном новые лица. Пустил кто-то слух, будто 

соборование для здоровья хорошо. Вот и повалил народ семьями, с грудными детьми. Благо 

платить обязаловки нет - сколько дашь. 

 Бела оглядела критически поле деятельности.  

 - Да, негусто. - И сразу подвела безнадежный итог. - На сто баб один прораб. - Но тут 

же наметила объект. - Вахо, тот,лысый справа, чем дышит? 

 - Оставь его, пьет часто. Теперь чу. Уже Евангелие  читают. 

 Бела зажгла  метровую канделябру и нацепила на свои обесцвеченые  кудри полотно с 

верблюдами. Через пять минут из-под  ее маскировки донесся шепот. 

 - А тот, впереди, борода как у неандертальца? 

 - Его не тронь, - зашипел я углом рта. - В монахи готовится. 

 - Серьезно, что ли? - и тут же диагноз ставит. - Мне с поехавшей крышей не надо. 

 Тут к ней поворачивается впереди стоящая Ольга и шамкает, грозно вращая глазами. 

 - У-у, блудница вавилонская! Давай уматывай отсюда! Совсем стыд потеряли... Уже в 

церкви клеются... 

 Я от греха подальше спешно вывел  Белу  во двор. Знаю, она если разозлится, совсем без 

тормозов.... 

.... Какое-то время мы не общались. Потом Бела первая  позвонила. Восторг бил фонтаном 

из  трубки. 

 - Вахо, поздравь меня, я к лютеранам втерлась! 

 Я будто лимоном подавился. 

 - Зачем тебе это? - Говорю. - Опять варианты ищешь? 

 - Ты совсем от жизни отстал! - Бела прямо соловьем заливается. - Я гигантское дело 

пробила. Теперь мою дочку, если воскресную школу не пропускать, в Германию бесплатно 

пошлют. Я там еще в дьякониссы пролезла. 

 - Куда?! - окосел я. Уж чего-чего, такой прыти точно не ожидал. 

 - Уши прочисть! В дьякониссы. У меня теперь 3 бабки - немки. Хожу, слушаю их бредни 

раз в неделю. Обо мне в их церковном вестнике написали. Известная  личность я  теперь. 

Усек, Вахо? 

 - А с дьяконис ты что будешь иметь? 



 - Все просчитано, Вахунхула. Для особо почетных прихожан у них богодельня имеется и  

пайки дают приличные. Я уже все продумала. Дочку в Германию пошлю за дарма, за это 

время она как  раз немецкий подучит в этой воскресной школе. Она сто про там замуж  

выскочит. У меня тут  на худой конец будет своя теплая гавань на старости лет в их 

богодельне. Так, на всякий случай. Ну что? Все гениальное просто! - торжествующе 

заключила Бела свой  бизнес-план с лютеранским уклоном. А потом еще и подвела 

неожиданный  итог. - Это  мне Николай Чудотворец  помогает. 

 Я невольно возмутился. 

 - Тебе?! Николай Чудотворец?! Ну, знаешь, всему  есть свой предел. 

 На том конце последовал  взрыв возмущения. 

 - Уж  не вы ли, ортодоксы, везде свои рамки устанавливаете?... 

 ( Ого, уже лютеране потрудись, отметил я про себя.) 

 - ... Ишь, оборзели в конец, - понесла Бела в своем обычном  тоне, - уже на святых 

монополию объявили. Кто болтал, что ему даже мусульмане молятся, и ничего, что надо 

исполняет. А я, что рыжая, что ли? 

 Я стал в тупик и заткнулся. Бела продолжала разоряться. 

 - На него смотри! «Предел!» Я просила, чтоб мне за иностранца замуж выйти, вот все 

собой и устраивается. - Потом она слегка поутихла. - Цель у меня, понимаешь, Вахо. Из 

долбаного Тбилиси вырваться. А то совсем я здесь загнила... - В ее голосе послышались 

лирические нотки. - Опять же, мечта у меня. Жить в Германии или Италии, иметь свою 

ферму с розовым забором и свинюшек разводить. Свои цветы сажать... 

  - Заведи  все это здесь. Подумаешь, мечта. 

- О, что ты понимаешь. То Европа, а это Грузия. Одно слово чего стоит. Ломает мне все 

здесь, понял? Потому и прусь я к  этим лютеранам каждое воскресение в 9 утра, как на 

работу, и уукаю. 

 - Чего делаешь? - не въехал я сразу. 

 - Уукаю. Там поют  какие-то гимны, а я подвываю - фон создаю. Там активность надо 

проявлять, а то попрут. 

 Вообщем поговорили мы таким вариантом и распрощались. Через некоторое время произошло 

нечто такое, что и я в заступничество святителя поверил. 

 -... Вахо, ты там стоишь? - Звонит Бела через неделю. - Ты сядь, сядь. А то рухнешь. 

  Я сел так как понял, что мне предстоит длинный  пересказ последних новостей. 

 - Мне Линка из Италии звонила, - выпалила Бела и замолчала, наслаждаясь  эффектом. 

 - Че хотела? 

 - Извинялась и в трубку ревела. Чуть, говорит, в Италии в ящик не сыграла. И от страха 

Богу клятву дала, что мне деньги вернет. Потому и звонила. 

 - Ну, с тебя бутылка.- Говорю. 

- Это еще что, - Бела приберегла основой шок напоследок. - Она, ведь, знает мою 

головную боль. Обещала мне там жениха найти. «На наших баб там большой спрос», говорит. 

Ну, как Вахо, не зря я  свечки ставлю? 

 - И правда найдет? - Не поверил я таким совпадениям. 



 - Сердцем чувствую, найдет! - Бела дышала в трубку, как лошадь на финишной прямой. - Я 

ей уже и  свою фотку на фоне соседской крутой мебели выслала, чтоб  марку поднять.... 

  Через месяц Бела позвала меня «на шампанское» и  гордо выложила на стол итальянскую 

визу от какого-то пенсионера Джованни. 

 - А где живет твой суженый? - поинтересовался я, листая формуляр. 

 - На Б городишко какой-то,  - безразлично дернула могучим плечом Бела. - Да мне 

плевать. Тут главное, он деньги на дорогу уже выслал. 

 Тем временем я нашел точный адрес и не поверил глазам. Там значилось Бари. 

 - Э-э, ты  что замер? - встревожилась без пяти минут невеста. - Жуткая дыра, да? 

 - Там рака с мощами святого Николая. 

 Бела восприняла это как само собой разумеещееся. 

 - Ну как, утерся, монополист православный? 

 Я напрягал свое серое вещество, пытаясь осознать такие фантастические  совпадения. 

Потом спохватился. 

 - Марику ты куда денешь? 

  (Марика - это Белына дочка 12-летка.) 

 - Все схвачено, Вахо! Ее Гоча везет в Хони к своей третьей жене. 

(Гоча - это Белын 4 гражданский муж.) 

- А ему эта обуза  зачем? 

 Я ему отцовский парашют обещала. Лет двадцать назад он его из аэропорта потихоньку 

вынес. В подвале у меня гнил. 

 Я взвыл от таких переключений. 

 - Зачем ему, шоферу, дохлый парашют? 

 - Да ни к чему. Для понта. Я ему сказала: « Ни у кого в Грузии личного парашюта нет, 

даже у президента, а у тебя есть.» Вот он и клюнул. Обещал: « Марику в Хони как царицу 

Тамар будут смотреть». 

 Весть о том, что Бела с Плеханова 94 едет в Бари, быстро облетела общих знакомых и 

соседей. Было удивление с нескрываемой завистью. 

 - На ней печати негде ставить, а такое счастье. Тут люди, как монахи живут,  и во 

Мцхета  лишний раз  не могут съездить - денег нет, а этой ( нелестный отзыв) все как на 

заказ! - Ораторствовала  Белына заклятая врагиня Этери во дворе. 

 Свечей ей нанесли -кучу. И у всех одна просьба. 

 - Зажги там Николаю Чудотворцу за нас! 

  Короче говоря, Бела за месяц вызубрила итальянский разговорник от корки до корки и 

отбыла в Италию  устраивать свою личную жизнь. 

 Узнав, что моя  боевая подруга уже на родине предков, я бросил все дела и помчался к 

ней. 



 Бела встретила меня в своей крошечной балконной кухне. На подоконнике по  ту сторону  

окна виднелся ее «огород»  в старых кастрюлях - лук, укроп и желтая роза. 

 Покорительница Италии явно сбросила 20 кило. 

 - Ва а, ты классно выглядишь, -  успел я вставить, пока на меня сыпался град поцелуев 

вперемежку со слезами. - Когда свадьба? 

 Я тут же был  отпихнут из объятий на колченогую табуретку и услышал. 

 - Не будет никакой свадьбы. Я вернулась домой, Вахо. Понимаешь, домой! Хочешь верь, 

хочешь нет, я когда из аэропорта нашего вышла, бухнулась на колени и  наш заплеванный 

асфальт поцеловала. 

 - Неужели тебе там было так отвратно? 

 - Как тебе сказать, - Бела  задумалась, пытаясь поточнее сформулировать  свои мысли. - 

Джованни ничего мужик. Конечно и хуже бывает. И понравилась я ему, и замуж меня хвал. 

Официально, все честь по чести. Я там изощрялась, грузинскую кухню ему готовила. 

Сациви, чахохбили, хачапури аджарские пекла. Он чуть тарелку следом не закусывал, так 

ему все  по кайфу было. Короче, все тип-топ. Сам, правда, жмот редкий. Меня кактусами 

кормил, на постном масле поджаренными. К спагетти, говорит, очень подходит. А сам бэкон 

наворачивал. Но не в этом дело.  После Гочи -афериста меня вообще ничем не удивишь. 

Смогла бы я и с Джованни поладить. 

- Что, итальянцы в целом не понравились? 

 - Не, - вздохнула Бела, - макаронники  вроде наших грузин. Такие же шумные и кишкануть 

любят. На всю Италия только Джованни экстра жмот. Его же братья мне кучу  подарков 

надарили. Нормально все. Пожила я там и поняла, хоть и хорошо там у них, а не мое это. 

Не буду я там счастлива. Кстати, была я у Николая Чудотворца, поклонилась ему. Свечки 

ваши в той церкви оставила. У католиков их перед иконами не жгут, наверное, пожарная 

безопасность или еще чего. Не принято, короче. Постояла я там, у мощей и  сама себе 

говорю. Неужели святой  Николай откуда куда меня привел, чтоб я поняла, где мое 

счастье. 

 - И где же оно, Бел? Колись! 

- Вот оно, - она повела рукой на маленький дворик за окном с бельем на веревках и 

краном 19 века, по бокам заросшего мхом. 

 - Все, что мне в жизни надо - это Марика, мой садик с луком, пыльный воздух Тбилиси, 

Мтацминда с телебашней, мои друзья и, конечно, ты, Вахо! 

 - Бел, - что говорить, тут и меня прошибло, - я всегда знал, что у тебя золотое 

сердце. 

- Да иди ты! - она пихнула меня округлым локтем в бок и, отвернувшись, заплакала от 

избытка чувств..... 

        Гримасы   педагогики. 

  На этом леп-топе точно кто-то рок-н-рол танцевал, думал я, разглядывая изувеченную технику. Нечто, более 

культурное, я высказал вслух представительному дедуле, который еще при входе представился как Александр. 

Тот только крякнул в ответ. Вот тоже кадр – один  дома, а при полном параде – в костюме, но без галстука. На 

пресс-конференцию, что ли собрался. Сразу видно, профессорская косточка, или из числа «доцентов с кандидатами». 

По  тому, как он, неторопясь стал доставать свои курительные принадлежности, было ясно, что очередного монолога 

мне не избежать. 

- Это я его разбил, - ошарашил он  меня. 



- Вы-ы? –вытаращился я на него. 

Старикан выдержал паузу, потом начал издалека с чувством, с толком, с расстановкой. 

  

   - ....На работе я далеко непоследний человек. Хорошую должность занимаю. Иногда приглашают меня на 

телевидение. – Батони Александр, видимо, любил перечислять свои достижения. Потом неожиданно провел 

параллель. – А у своего внука-пятиклассника авторитет завоевать не  сумел... 

Непопулярный дед сделал снова паузу, чтоб до меня дошел весь трагизм его положения. Потом приступил к 

изложению голых фактов. 

- Недавно у меня произошел конфликт  с Гивико. Он плохо себя вел. Я сделал ему замечание одно, другое, но 

никакой реакции не последовало. Мой внук преспокойно сел к своему ноутбуку и, нотрываясь от монитора, сказал 

мне с отвратительной усмешкой. 

- Да кто тебя здесь боится? Ты, дед, здесь права не качай. Представляете, именно так и сказал. По-русски двух слов 

сказать не может, а туда же «правебс ну микачавеб»! Я потерял над собой контроль. Подскочил к Гивико, стал бить 

его по голове и орать: «Лацирако, маймуно!». И разбил его ноутбук вдребезги. На крик прибежал мой сын с невесткой 

и нас разняли. 

Пока я приходил в себя, к нам в дверь позвонил патруль. Зашли два вежливых молодых человека в форме и 

объявили, что  из нашей квартиры только что поступил вызов по поводу жестокого обащения с ребенком. 

Оказывается, это Гивико позвонил в полицию из другой комнаты. 

Мне дали подписать какую-то официальную бумагу, ге были указаны юридические последствия, если я еще раз 

посмею «грубо влиять на неокрепшую психику подростка». 

Патрульные уехали ия услышал как Гивико разговаривает с кем-то из своих дружков по мобильному. 

-...Дед теперь немного поумнеет, а то совсем обнаглел, старая обезьяна... 

Это было последнее, что я услышал. Пришел в себя после того, как вызвали скорую.... 

Гладко излагает, думал я, но, увы, старомодно. Естественно, где такому вымирающему динозавру быть в почете у 

современной детки из клетки. 

Представительный дед перешел к анализу общественно-политических корней такого феномена. Как Гивико. 

Начал, как и положено, с известной фразы. 

-...Во всх наших проблемах виноваты мы сами.... 

(Вот, что значит привычка к публичным выступлениям. Разговор личный, а говорит, как доклад читает. И, 

конечно, интеллигентная генетика, помноженная на образование.) 

-....Лично я в свое время очень подробно объяснял Гивико по каким принципам должно строится новое правовое 

общество, новая Грузия без коррупции. Особое внимание надо уделять школьному образованию т.к. именно здесь 

происходит становление  будущего гражданина. Говорил ему, что если он  увидит какое-то некорректное поведение 

учителя  к кому-то из детей, надо немедленно все заснять на мобильник и потом показать мандатуру (Прим.автора –

школьный пристав). Именно для контроля  над всеми правительство установило видео аппаратуру в публичных 

местах, затратив на это огромные суммы. 

Теперь, анализируя поступок моего внука, мне вспомнился маленький эпизод из моего детства. 



 Я родился и вырос в деревне Шемокмеди, в Гурии. Сколько себя помню, был шустрым и неспокойным 

мальчишкой. Как-то в школе я до того довел учителя своими выходками, что он подошел и залепил мне такую 

пощечину, что у меня надолго отпало желание мешать ему. 

Дома, увидев меня с покрасневшей щекой, конечно, спросили, что случилось. Я не растерялся и  тут же ответил. 

- Я сидел на уроке, писал, как все, и вдруг учитель подбежал и ударил меня. 

Мой отец, простой крестьянин, чуть с ума не сошел от таких слов. 

- Какой из тебя выйдет человек, если ты доносишь на своего учителя! – вскричал он и ударил меня по другой 

щеке. – Впредь веди себя так, чтобы никому не пришлось поднимать на тебя руку. 

Мать, видя все это, схватилась за голову, причитая: 

- Титу! Титу! Опозорил нас на всю деревню, негодный мальчишка! 

Потом она набрала целую корзину отборных фруктов и заставила меня тащить ее к дому учителя, а потом еще и 

долго извиняться перед ним.... 

Я восхищенно слушал. Хоть и лоханулся на счет профессорских корней, но все же не каждый день встретишь 

такого народного самородка, выразителя идей  Макаренко-Амонашвили. 

Настало время для логичского заключения. Какая же речь без итоговой морали. 

И я не ошибся. 

Батони Александр откинулся на спинку кресла и посмотрел а меня устало. 

- Если наше общество не пересмотрит свое отношение к видеоконтролю, неподкрепленному нравственными 

принципами, нас ждет крах. 

Я, само собой, выразил свое полнейшее согласие. 

Мой собеседник выдержал должную паузу и как-то буднично спросил. 

- Так что там с ноутбуком? Починить его можно?... – Он слегка помялся и  смущенно добавил. – Гивико будет 

нервничать. Жалко мальчика. Внук, понимаешь... 

Я не совсем усек этот тонкий педагогический откат и сказал обтекаемо, что в принципе на свете нет ничего 

невозможного. 

  

  

  



ЧАСТЬ 2



Свидетельства очевидцев 

От автора. В Тбилиси есть два хороших издания — «Карабиче» и «Квирис палитра», где 

публикуются свидетельства очевидцев о благодатной помощи Божией или о наказании за грех. Мои 

друзья, не умеющие читать по-грузински, попросили меня перевести или хотя бы пересказать эти 

рассказы, утверждая, что и русскому читателю интересны наши грузинские были. 

Чужая тайна 

Мне было тринадцать-четырнадцать лет, когда мой друг рассказал мне по секрету свою тайну 

и попросил никому не говорить о ней. А я в тот же вечер проболтался. Пошѐл вместе с дедом на 

мельницу и, от нечего делать, рассказал секрет друга, да ещѐ и добавил: 

— Я эту историю всем ребятам расскажу — они лопнут от смеха! 

Дед мой был очень спокойным человеком. Но, услышав это, он вдруг бросил мешок на землю 

и залепил мне такую пощѐчину, что в глазах потемнело. Потом подождал, пока я перестану реветь, 

усадил меня на бревно и рассказал мне такую историю: 

«Мой старший брат умер задолго до твоего рождения. Мы его часто вспоминаем и очень 

жалеем. Его звали Давидом. Погиб он трагически, и только потому, что раскрыл чужую тайну. Он 

был комсомольцем, потом партийным. В двадцать пять лет занимал большой пост. После революции 

коммунисты начали разрушать и грабить церкви. Не забыли и нашу церковь, превратив еѐ потом в 

библиотеку. Старый священник отец Лаврентий закрылся в маленькой сторожке, наружу выходил 

редко. Соседи, как могли, помогали ему продуктами. Старик всех благодарил, но чаще всего 

раздавал эти продукты нуждающимся и говорил: 

— Меня убивает духовный голод. Что это по сравнению с физическим? 

Давид как-то среди ночи неожиданно появился у старика-священника. И обнаружил, что отец 

Лаврентий вырыл в келье землянку и там прятал спасѐнные иконы, устроив что-то вроде молельни. 

Мой несчастный брат стал таскать старика за бороду. Монах обнимал его за колени, умоляя: 

— Не говори никому о моей тайне! Не предавай Господа! Не выдавай никому мои иконы, а со 

мной делай, что хочешь. 

Давид не стал его слушать, тут же вызвал милиционеров и отправил старика в тюрьму. А его 

сторожку облил керосином и поджѐг своей рукой. Стоял и ждал, пока всѐ не превратится в кучу 

углей. Вот тогда и случилось чудо, которое наблюдали несколько человек. На месте пожарища 

возник силуэт священника и сказал: 

— Чужую тайну в сердце похороните, а иначе так же жестоко будете наказаны, как Давид. 

И пропал. 

Все от страха онемели. 

А мой брат, стоявший с остатками керосина в канистре, вдруг вспыхнул, как большой факел, 

и сгорел заживо». 

Дед закончил свой рассказ. А у меня с тех пор больше никогда не возникало желания выдать 

чужую тайну. 

Как святой Георгий от расстрела спас 



Рассказывает Мераб Давиташвили. 

— Моего отца призвали на фронт в самом начале войны. Он был учителем и до этого никогда 

не держал в руках оружие. Толком не обучив, их часть тут же бросили в бой. Через несколько 

месяцев отец попал в плен к немцам. Мы перестали получать от него письма и решили, что он погиб. 

Как-то утром нас разбудил крик соседского мальчишки: «Смотрите, дядя Тедо идет!» На отце не 

было военной формы. К тому же я его помнил совсем другим. А теперь какой-то постаревший 

человек, чем-то отдаленно похожий на него, ласкал меня и плакал. В первый же вечер отец 

уединился и стал читать молитвы. К нашему удивлению, он стал молиться и в последующие дни. Все 

знали, что когда отец уходил на фронт, он не был верующим. Мы спросили его, почему он уверовал 

в Бога? И отец рассказал удивительную историю. 

— В концлагере мы, грузины, держались вместе. Наша сплоченность раздражала фашистов, и 

они подослали к нам провокатора. Каждую неделю немцы устраивали обыск, боялись, что кто-

нибудь раздобыл и спрятал оружие. Провокатор как раз перед обыском подложил мне на нары 

винтовку. Ее тут же нашли, и мне на грудь повесили дощечку с надписью, означавшей — расстрел. 

Отец рассказывал, как его поставили на колени перед строем заключенных и приказали 

ползти до стены. 

— Когда я посмотрел на наших, — вспоминал он, волнуясь, — все плакали, в том числе и тот 

негодяй. Тогда перед расстрелом я думал только о вас, моих детях. 

Отец стоял лицом к стене и ждал залпа. Но за его спиной стояла такая странная тишина, что 

отец обернулся и увидел — возле немцев стоит юноша, спешившийся с белого коня. Он что-то 

говорил фашистам, те молча слушали. Потом юноша вскочил на своего коня, посмотрел на отца, 

улыбнулся и ускакал. А немцы вдруг сняли с отца дощечку с надписью и отправили вместе с 

другими узниками в барак. 

— В ту же ночь, — рассказывал отец, — я увидел во сне того юношу на белом коне и спросил: 

«Кто ты?». А юноша сказал: «Благодари святого Георгия». 

Так мой неверующий прежде отец пришел к Богу». 

* * * 

А знаете ли вы, что в Грузии триста шестьдесят пять — по числу дней в году — храмов 

великомученика Победоносца Георгия? Каждый день в одной из церквей собираются православные 

на престольный праздник и славят великомученика Георгия — небесного покровителя Грузии. 

Святый великомучениче Георгие, моли Бога о нас! 

«Живый в помощи Вышняго» 

«Этот случай, — написала в письме Тамара, — произошел во время Великой Отечественной 

войны. Рассказала мне его моя бабушка. 

В 1942 году семья моей бабушки — прадед, мать, отец, братья и сестры со своими детьми жили в 

маленькой деревне на Украине. Немцы вошли туда зимним морозным днем. Подожгли дома, 

выгнали на улицу жителей и стали расстреливать их из автоматов. Как только деревня загорелась, 

мой прадед снял со стены деревянный крест, спрятал за пазуху и отвел всю семью в сарай во дворе. 

Там он прикрепил крест на стену, встал на колени и стал читать девяностый псалом: «Живый в 

помощи Вышняго». Вся семья тоже стояла на коленях и молилась вместе с ним. С улицы слышались 

автоматные очереди и стоны умирающих. Вся деревня пылала, как большой костер. Сарай тоже 

загорелся снаружи, и они молились среди удушливого дыма и пламени, продолжая читать псалом. 



Постепенно снаружи стало тихо. Обуглившиеся стены сарая рухнули, но вся семья уцелела. 

Немцы, решив, что никого не осталось в живых, покинули деревню. А мой прадед разгреб угли, 

нашел почти нетронутый крест и воздал хвалу Богу. 

Много чего было пережито потом, но с тех пор моя бабушка всегда носила на шее в кожаном 

мешочке девяностый псалом. Ее похоронили вместе с ним». 

«Не оставляйте меня в аду!» 

— Своего сына Сандро я считаю Божьим подарком, — рассказывает Анна из Тбилиси, — а 

предшествовало его рождению вот что. 

До Сандро я потеряла пятерых детей. Все они рождались здоровыми, но почему-то на третий-

пятый день умирали. Ни я, ни мой муж Сосо не имели на сердце чего-то плохого и не понимали, за 

что мы наказаны. Для нас оставался один выход — усыновить ребѐнка. Мы даже приступили к 

поискам, когда я почувствовала себя снова непраздной. И вдруг вижу сон: пожилая женщина держит 

в руке окровавленный нож, режет младенцев, а сама плачет и умоляет меня: «Скажи Сосо, пусть 

избавит меня от этой муки. Я его бабушка Даро. Пусть поможет моей душе! Сам поймѐт как». 

Проснулась я, вся дрожа. Тут же спросила у мужа: 

— Кто была твоя бабушка? — и рассказала сон. 

Выяснилось, что Даро была известной абортѐршей. Перед смертью очень мучилась и умоляла 

всех: 

— Молите Бога обо мне! Не оставляйте меня в аду! 

Но бабушка умерла в такое время, когда Церковь почти никто не признавал. Никому и в 

голову не пришло утруждать себя молитвами о покойнице. Когда я это всѐ узнала, сразу же поняла 

причину наших страданий. На следующий день пришли мы к моему духовнику и заказали панихиду 

по усопшей Даро, освятили еѐ могилу и раздали милостыню. А перед рождением сына мне 

приснилось: принесли мне ангелы младенца и надели на него рубашку. Кстати, мой сын и родился в 

рубашке, а я как-то успокоилась и поняла, что моему сыну ничего не угрожает. 

«Пусть отсохнет моя правая рука!» 

Моя тѐтя отличалась редким трудолюбием. Она держала десять дойных коров, успевала 

делать молочные продукты и в тот же день продавать их. Особенно хорошо раскупалось сливочное 

масло, настолько вкусное и качественное, что многие его брали для больных. 

Однажды я увидела, как тѐтя подмешивает в молоко воду. Я удивилась, а тѐтя пояснила: 

— Клиентов у меня много. Всем молока не хватает, а терять никого не хочу. Ничего не 

случится, если добавить немного воды. 

Я пыталась возражать, но в ответ услышала: 

— Не твоѐ дело старших уму-разуму учить. 

На той же неделе двое недовольных клиентов пришли жаловаться: 

— С молоком что-то не то. 

Тѐтя поклялась: 



— Пусть в моей семье не родится ребѐнок, если я вам плохое молоко продала. 

Продолжала она это повторять даже тогда, когда кто-то отнѐс молоко в лабораторию на 

экспертизу и доказал наличие воды. А тетя не только не извинилась, но еще и прокляла этих 

«оболгавших» ее покупателей. 

Надо сказать, что у неѐ было две дочери. Старшая в то время была беременная. На другой же 

день после тетиной клятвы у неѐ произошѐл выкидыш. Тѐтю мою это не остановило. Она 

продолжала продавать разбавленное молоко. Ещѐ и ещѐ находились недовольные. В ответ на 

претензии она клялась самым дорогим: 

— Пусть не будет в моей семье ребѐнка, если я вру. 

Старшая дочь так и осталась бездетной. Младшая дочь тоже не смогла родить. Разбавляла 

тетя молоко не только водой, но и дешевым магазинным молоком. Долго это продолжалось, но 

однажды еѐ и в этом уличили. 

— Пусть отсохнет моя правая рука, — возмутилась она, — если я занимаюсь такими вещами! 

В тот же вечер с ней случился инсульт, парализовало всю правую сторону. Умирая, она 

просила всех нас никогда не давать ложных клятв. 

                                                                                    Лейла Давитадзе 

Такой тяжелый грех 

«Сейчас я о многом жалею, — написал в газету «Квирис палитра» Бидзина К. — Говорят, 

прошлую жизнь не исправишь, но это не совсем так. Главное, захотеть и покаяться в этих давних 

прошлых грехах. 

В двадцать лет я поехал в Сибирь с моими ровесниками. Тогда из Грузии часто ездили на 

заработки в Россию, как сейчас ездят в Европу. Мы рубили лес. Деньги выдавали нашему 

бригадиру — белорусу Игорю. Затем он распределял их между нами. Вдруг как-то обнаружилось, 

что Игорь нас обманывал, и часть денег прятал. Когда я это узнал, почувствовал себя очень 

оскорбленным. Дело дошло до рукопашной. Не знаю, как я так разъярился, что себя уже не 

контролировал. Схватил обрезок железа и ударил Игоря по голове, да так, что проломил ему кость 

над правой бровью. Вид крови остудил мой объятый злостью ум. Отбросил я железку и огляделся. 

Ребята в страхе разбежались, кто куда. Только Игорь и я были в лесу. Я понял, что меня ждет тюрьма 

и в ужасе бежал из леса. Не взял ни одежды, ни денег. Три-четыре года скитался по Средней Азии. 

Затем вернулся в Грузию. Обзавелся семьей и никогда не думал ни о Сибири, ни об Игоре. 

Прошло тридцать лет. У моего единственного сына родился первенец. Его назвали моим 

именем — Бидзина. Он еще был в роддоме, когда врач вызвал меня с его отцом и сказал, что у 

ребенка врожденный дефект — отсутствует кость над правой бровью, как будто кто вырезал. Жизнь 

ребенка была в опасности, и была слабая надежда на операцию в Москве. Тогда в первый раз мне 

вспомнился Игорь с разбитой костью над правой бровью, и совесть уже не давала мне покоя. Я 

увидел внука в роддоме — на лбу у него была как бы вмятина. 

В тот же вечер перерыл я старые бумаги. Нашел адрес одного моего знакомого. Этот парень 

был тогда вместе со мной в Сибири. Мне повезло — адрес не изменился. Связался с ним с большим 

трудом и спросил: — «Об Игоре что знаешь? Жив ли он?» — «Не знаю, — говорит. — Его тогда 

вывезли в больницу на вертолете». — «Может, поможешь найти адрес семьи Игоря?» — попросил я 

его. Он постарался и отыскал координаты Игоря в Белоруссии. Взял я грузинскую бурку для подарка 

и вылетел в Минск. Это были те дни, когда маленького Бидзину повезли в Москву на операцию. 



Заплаканная жена говорила мне: — «Ребенок в таком состоянии, а ты куда едешь?» Не мог же я ей 

сказать, что за мой грех наказан малыш и его спасение только от меня и зависело. Тогда я так верил. 

Приехал я в Минск. Постучал в дверь к Игорю. Он, семидесятилетний старик, меня тут же 

узнал и чуть с ума не сошел от удивления. Онемев, слушал меня, когда я просил у него прощенья. 

Над правой бровью у него было видно углубление — раздробленную кость удалили хирурги. 

Приехал я в Москву и тут же пошел в церковь, на исповедь. И только после исповеди позвонил в 

больницу узнать о внуке. «Мы спасены», — ответил мне мой сын. 

«Себя вини» 

В своѐ время я была девушка видная и так понравилась будущей свекрови, что она и 

познакомила меня со своим сыном, фактически сосватав нас. Моя свекровь овдовела еще в войну, 

потеряв мужа уже беременной, и одна воспитала сына. Была она верующей, никогда никого не 

осуждала. А я, наоборот, была очень любопытная и любила посплетничать, да настолько, что 

свекровь иногда говорила: 

— Не наше дело разбирать чужие грехи. Господь каждому воздаст по делам его. 

Только с годами я поняла, что свекровь моя была мудрая женщина. А в ту пору я считала ее 

безответной простофилей, не способной дать сдачи или обличить вопиющее беззаконие. Моя 

свекровь обычно молчала, редко когда два слова подряд скажет. 

По профессии я медсестра. Однажды позвали меня к соседям на помощь — их дочка 

собралась рожать дома. Ясно было, что соблазнил еѐ какой-то парень и бросил. Девочка всѐ время до 

родов проходила с завязанным животом, чтоб скрыть от людей своѐ положение. Родился мальчик. 

Мать девочки умоляла меня: 

— Не говори никому о нашем позоре, сохрани нашу тайну, и всю жизнь буду тебе служанкой. 

Я стала клясться-божиться: 

— О чѐм разговор? Во мне не сомневайтесь, буду как могила. 

А на другой же день я (законная жена, родившая детей в законном браке!) осудила 

несчастную девчонку и растрезвонила новость: 

— Анико без мужа родила! 

Прошло время, и кто-то в лицо посмеялся над отцом Анико. А тот озверел и выгнал из дома 

жену и дочь. Короче, семья развалилась. 

Заплакала моя свекровь: 

— Что ты натворила! 

А я, такая нравственная, продолжала осуждать безнравственных и своим языком часто 

ссорила мужей с жѐнами, младших со старшими. Перед смертью позвала меня свекровь и стала 

просить: 

— Заклинаю тебя, хоть сейчас перестань делать то, что ты делаешь. 

После похорон свекрови я ещѐ больше распустила язык. Своей сестре все уши прожужжала: 

— Я точно знаю, и весь город говорит, что тебе муж изменяет. 



Сестра поверила и от отчаяния наложила на себя руки. 

Именно тогда и случилось чудо. В ночь перед выносом тела сестры явилась ко мне моя 

свекровь, подвела ко мне за руку мою сестру и сказала гневно: 

— В том, что теперь случится, только себя вини, — и обе исчезли. 

Потрясѐнная, я еле-еле пришла в себя, с трудом справилась с дрожью, но никому не сказала о 

видении. Была уверена, что никто не поверит, да и мне всѐ это казалось каким-то невероятным. Но 

не прошло и шести месяцев после этого, как меня бросил муж и ушѐл к другой. Теперь обо мне, 

всегда хвастливо гордившейся нашей образцово-показательной семьей, стали сплетничать на улице. 

Прошло ещѐ какое-то время, и мой старший сын пристрастился к наркотикам, попал в тюрьму. 

Потом всеми правдами и неправдами перебрался в Голландию. Там для наркоманов рай, а ему 

больше ничего и не надо. 

Удары сыпались за ударами — моя дочь в пятнадцать лет родила и оставила ребѐнка в 

роддоме. А младший сын женился на женщине на девять лет старше себя, да ещѐ и с ребѐнком. 

Когда я стала скандалить с невесткой, сын ушѐл из дома и с тех пор меня видеть не хочет. Так я 

осталась одна на старости лет. 

Мне часто снится моя мудрая свекровь, и вспоминаются ее слова: «Господь каждому воздаст 

по делам его». Вот и воздалось мне за то зло, какое я причиняла людям. 

                                                                                                 Изольда, 60 лет 

Про Ангела 

— Мой отец погиб во время Великой Отечественной войны, — рассказывает Бадри. 

Нищета была такая страшная, что я решил стать карманником. 

Ехал я как-то в трамвае и приметил одного раззяву. И уже собирался вытащить его кошелек, 

если бы не один священник. Он сидел и не сводил с меня глаз. Я ждал, пока священник отвернется, 

но он продолжал пристально на меня смотреть. В конце концов, священник взял меня за руку, и мы 

вместе вышли на остановке. 

Когда мы остались наедине, священник вложил мне в руку деньги, перекрестил меня и сказал. 

— Пусть не оставляет тебя твой Ангел-хранитель. 

— Какой еще Ангел-хранитель? — закричал я, вырвал руку и, что было силы, пнул 

священника по щиколотке и бросился наутек. 

Вернулся домой и почувствовал себя больным. Потом три дня я лежал без сознания с высокой 

температурой. Все это время от меня не отходил мальчик, одетый в белое. Он клал свою прохладную 

руку на мой горячий лоб, и я чувствовал облегчение. 

— Не уходи от меня, — просил я его. 

— Как же я уйду от тебя. Я твой Ангел-хранитель. И тогда буду с тобой, когда другие тебя 

покинут. Но прошу тебя: когда ты поправишься, пойди и извинись перед тем священником. 

Выздоровев, я снова начал ходить в школу и сразу же вернулся на то место, где мы 

«расстались» со священником. Стал расспрашивать о нем людей. После долгих поисков я все-таки 

нашел того священника. Он сразу меня узнал. 



— Меня послал к вам мой Ангел-хранитель, чтоб я попросил прощения, — сказал я, отводя 

глаза. 

Может, я бы и не решился сейчас рассказать эту старую историю, если бы не один недавний 

случай. Я уже разменял шестой десяток, когда попал в аварию — свалился на машине в ущелье и 

несколько дней пролежал без сознания в реанимации. Удивительно, но факт, все это время я видел 

возле себя того самого светоносного мальчика, который за столько лет нисколько не изменился. 

* * * 

Вот еще один рассказ про Ангела, записанный Ингой Джакели: 

«Я встретила эту женщину с ребѐнком по дороге в одну деревню в Имеретии. Она, как и я, 

ждала рейсовый автобус. Сели мы рядом, разговорились, и Нино Макаридзе рассказала мне свою 

историю. 

— В студенческие времена я и две мои однокурсницы вместе сняли квартиру, и брат одной из 

них, Резо часто заходил к нам и оставался ночевать. Вскоре Резо стал клясться мне в любви. И я 

влюбилась в него, тем более что внешность у него была впечатляющая и характер неплохой. Я ему 

полностью доверилась. 

Однажды Резо пришѐл в такое время, когда никого не было дома, и случилось то, что должно 

было случиться. После этого Резо изменился, стал избегать меня, а, узнав, что я забеременела, он как 

с ума сошѐл: 

— Разве время сейчас ребѐнка заводить? Избавься от него немедленно! 

Что мне было делать? Родители бы меня не простили. Договорилась с врачом. На аборт меня 

должен был отвезти Резо. Я уже собиралась выйти из дома, как позади меня в комнате будто 

зажглась лампочка. Оглянулась — и чуть в обморок не упала. От зеркала шѐл яркий луч света. Я 

подошла к зеркалу, увидела своѐ отражение, а за ним — какое-то светящееся существо. Оно 

посмотрело мне в глаза, потом на мой живот и сделало отрицательный знак головой: «Нет». После 

этого видение исчезло, а я от страха потеряла сознание. 

Когда пришла в себя, то обнаружила, что лежу на полу, а над головой у меня стоит Резо. Я 

заявила: 

— Даже если умру, всѐ равно рожу этого ребѐнка! А ты уходи. И никто от меня не добьѐтся, 

от кого я рожаю. Отстань от меня! 

Резо стал меня ругать, но я его даже не слушала. Тогда мне было двадцать лет, а ему двадцать 

три. Не хочу вспоминать, что я перенесла, когда стал заметен живот, тем более, что я так и не 

призналась родителям, кто отец ребѐнка. Родители избили меня, но не потребовали избавиться от 

ребенка, особенно когда узнали, что из-за врождѐнной патологии второй раз стать матерью у меня, 

может быть, не получится. 

От духовника я не скрыла, какое чудо сохранило мне дитя. Он прослезился и сказал: 

— Это тебе Ангел-хранитель явился. И раз ты его послушалась, он и в будущем тебя не 

оставит. 

Так и случилось. Как только Резо увидел сына, настолько полюбил его, что попросил у меня 

прощения. Ребѐнку было два года, когда мы поженились. Резо и сейчас жалеет, что желал смерти 

своему сыну, так сильно любит его. 



И Нино обняла сидящего рядом одиннадцатилетнего мальчика». 

Неожиданный подарок 

Рафаэль, давно раскаявшийся вор, прислал в газету такое письмо: 

«Наш народ сейчас стоит перед лицом больших испытаний. Это, наверное, из-за грехов 

наших. И хотя церкви сегодня переполнены людьми, но действительно ли мы христиане? Мне часто 

приходилось слышать от близких: наш народ исповедует христианство с древнейших времѐн, так 

почему же мы живем в таких страданиях? 

А я думаю, что кого Господь больше всех любит — народ или конкретного человека, — тех и 

очищает страданиями от грехов. Лично я должен был через многие бедствия пройти, как тот самый 

раскаявшийся евангельский разбойник, который мучался и страдал на кресте, прежде чем войти в 

Царство Небесное. Что скрывать? Ведь и я когда-то был разбойником, пока один случай не 

перевернул всю мою жизнь. 

Дали мне как-то «наводку» — в таком-то доме живут богатые люди. Проник я туда. Смотрю, а 

там больная старушка лежит. Встретила она меня как родного сына: 

— Как вовремя ты пришѐл, дорогой! Мне очень плохо. Помоги мне. 

Оказывается, у неѐ давление подскочило. Даже двинуться не может. 

— Бабушка, — говорю,— а где все твои? 

— Один сын у меня, — отвечает. — Да и тот, не знаю, живой или нет. Давно за границу уехал 

и мне не звонит. 

Что было делать? Принѐс я ей лекарства, кое-как накормил. А между тем потихоньку 

осматриваю квартиру. Сразу видно, что в доме нет ничего ценного, кроме мебели и чеканных икон. 

Старушка заметила мои взгляды и пояснила: 

— Я продала всѐ, что было. Оставила только иконы и изливаю перед ними свою печаль. 

И стала мне рассказывать об этих святынях такое, что я слушал, затаив дыхание. Не заметил, 

как стемнело. Собрался, было, уходить. А старушка просит: 

— Завтра тоже приходи. Мне очень плохо. 

Так я стал ухаживать за ней. Потом она как-то предложила: 

— Знаешь что, переходи ко мне жить. 

Я тогда был не женат, снимал какую-то нору за копейки. И согласился. Теперь у меня не 

только дети, но и внуки. А могло всѐ сложиться иначе. Эта встреча была для меня неожиданным 

Божьим подарком». 



ЧАСТЬ 3



Тбилисский патерик 

Патриархи Иверии 

Вступление 

«Ты не знаешь, как тяжѐл крест Патриарха, — говорил отец Гавриил (Ургебадзе). — Он, ведь, 

два креста несѐт — народа и церкви». 

Эти слова справедливы для всех первосвященников Грузинской Православной церкви со 

времѐн установления автокефалии в IV веке, на протяжении многих столетий до XVIII века 

включительно, когда автокефалию упразднили, и после восстановления автокефалии в 1917 году по 

сей день включительно. 

О длинном ряде патриархов Иверии (Грузии) можно писать много и долго. Остановлюсь на 

некоторых из них, более близких к нам по времени, предупредив заранее — это не жития. А 

поскольку мне, преподавателю, приходится работать со школьниками, то и написала я для молодых 

читателей своего рода патерик, составленный по материалам грузинских православных изданий. 

Начну с канонизированного в 2002 году и причисленного Грузинской Православной церковью 

к лику святых Патриарха Кириона II (в миру Георгий Садзаглищвили, 1855—1918 гг.) 

"Тобой испепеленный, от тебя отлученный, о тебе плачущий" 

1917 год. 1 октября (ст. ст). На Патриарший престол Грузинской Православной церкви 

возвели Кириона II. Кажется, позади остались для него дни искушений. Двадцать один год назад, 

похоронив жену и детей, он принял монашество. Всю свою жизнь посвятил Богу и родине. 

Деятельность его как епископа, так и учѐного была многообразна. Вокруг него 

группировалось образованное священство. В 1902 году царский Синод удалил его из Грузии — 

перевели служить сначала в Херсон, потом в Орловскую епархию. В 1906 году послали управлять 

Сухумской епархией. Но вскоре перевели в Ковно, обвинив его в попытке «огрузинивания» Абхазии. 

В 1908 году, когда в Грузии был убит Экзарх Никон, в его смерти обвинили «тайно приехавшего на 

родину» архиерея Кириона. Впоследствии выяснилось, что обвиняемый в тот день служил литургию 

в России и, естественно, в Грузии быть не мог. Обвинив его в знакомстве с убийцами, без всякого 

суда и следствия, в морозный январский день выслали в Тамбовскую губернию в Санаксарскую 

пустынь. Больному священнику выделили для проживания сырую, тѐмную келью. Его послушник 

разрубил топором лѐд на лежанке, покрыл еѐ своей одеждой и только потом уложил на неѐ 

измученного архиерея. 

Прошло время. В 1917 году на пути к родине в Арагвийском ущелье архиерея-изгнанника 

Кириона встретили сто двадцать всадников и с большим почѐтом проводили его до Тбилиси, где 

грузинская общественность устроила ему блестящий приѐм. 

«Любимая родина, удел Божьей Матери, очищенная внутренним страданием, — сказал 

Патриарх Кирион на его интронизации. — Тобой испепелѐнный, от тебя отлучѐнный, о тебе 

плачущий. Ныне я упокоюсь в тебе, не как дитя ненасытное, а как сотаиннник твой и совесть Церкви 

твоей». 

Во время интронизации произошло следующее. 

После окончания службы Патриарх Кирион с клиром двинулся к выходу из собора. Вдруг 

один человек протиснулся сквозь толпу и протянул только что избранному патриарху клочок бумаги. 

На нѐм было написано, что на выходе из храма среди людей его ждѐт убийца. Патриарх ни на минуту 

не задержался и неторопливо продолжил свой путь. До выхода оставалось несколько шагов. И тогда 



известный в прошлом разбойник Караман Кикнавелидзе рванулся через толпу, встал рядом с 

Патриархом и крикнул: 

— Дайте мне руку, Ваше Святейшество! Ну-ка, посмотрим, кто посмеет в Вас стрелять?.. 

Через три месяца патриарха вновь пытались убить, но ничего не вышло... 

Вместе с любовью паствы Патриарха Кириона встретила в Грузии и неблагодарность. 

Однажды в церковном кругу он сказал: 

— Я был разлучѐн с родиной на долгих двадцать лет. Издали следил я за вами и думал, что за 

многие годы вы достаточно уяснили себе долг перед народом, но за это время вы потеряли единство. 

Разве что заново родитесь, по - другому ваше исправление невозможно. 

Слова эти полны горечи, но они сказаны как будто сегодня. 

27 июня 1918 года Патриарха. Кириона II нашли убитым в собственной келье Марткопской 

резиденции. Враги уже на мѐртвого возвели последнюю клевету: «Покончил жизнь самоубийством». 

Зачем надо было убивать себя человеку, который за всю свою жизнь стойко перенѐс 

множество унижений и лишений, но никогда не помышлял о самоубийстве. На столе в его келье так 

и остались раскрытые книги, которые Патриарх Кирион взял с собой в тот вечер для работы... 

Народ не поверил клевете на Партиарха. И благодарная Грузинская церковь в 2002 году 

причислила Патриарха Кириона II к лику святых и нарекла его «Совестью церкви». 

Патриарх, восстановивший автокефалию, похоронен в Сионском кафедральном соборе. 

«Душа моя принадлежит Богу» 

Много чего можно сказать о Патриархе Амбросии (Хелая). Но лучше всего говорят о нѐм его 

же слова, сказанные им большевикам: «Душа моя принадлежит Богу, сердце Грузии, а с телом моим 

что хотите, то и делайте». 

В 1995 году решением Синода Грузинской Православной церкви он причислен к лику святых. 

День памяти 29 марта. 

Святой исповедник Амбросий (в миру Бесарион Зосимович Хелая) родился в 1861 году в 

Мартвили, в семье священника. После окончания Тифлисской семинарии он вернулся в родную 

деревню и открыл в собственном доме школу, где бесплатно обучал грамоте. 

В 1887 году был рукоположен в священники. 

После смерти жены принял монашество. Затем окончил Киевскую духовную академию. 

В 1902 году отец Амбросий был возведѐн в сан архимандрита и назначен настоятелем 

Челишского монастыря, а в 1904 году — настоятелем монастыря святого Иоанна Крестителя. 

В 1908 году после убийства экзарха Никона архимандрит Амбросий был отстранѐн от 

служения и выслан в монастырь Святой Троицы Рязанской епархии. В 1911 году его оправдали, но 

всѐ-таки не дали вернуться в Грузию. Шли годы, но любая его просьба о возвращении на родину 

оставалась без ответа. В то же время в Грузии распространялись слухи, будто архимандрит 

Амбросий материально обеспечен, а потому не желает вернуться на родину. Об этом он писал с 

горечью в одном из писем: «Кое-кто считает, что я счастлив тем, что оторван от родины и как будто 

я материально хорошо устроился. Наверное, тот, кто это писал, никогда не испытывал одиночества 



души и не чувствовал тот холод, который переживает изгнанник, если он не вступил на путь 

вырождения и если у него уже не болит сердце об участи родины». 

В 1917 году архимандрит Амбросий вернулся в Грузию и был назначен епископом 

Чкондидской епархии, в 1918 году, — митрополитом Цхумабхазским. 

В октябре 1921 года, после того, как Красная армия вошла в Грузию и уже в условиях гонений 

на Церковь, свт. Амбросий был избран Католикосом-Патриархом. Исповедник Амбросий, как 

духовный отец народа, возвысил голос против незаконной и безбожной большевистской власти. 

Патриарх Амбросий собрал документы о гонениях на Церковь, об ограничении употребления 

грузинского языка и передачи исторических грузинских земель в распоряжение других республик. 

Он направил эти документы в разные государственные инстанции, но всѐ было напрасно. 

В 1922 году он отправил обращение к Генуэзской конференции. От имени грузинского народа 

Патриарх Амбросий, как первосвященник Церкви, требовал вывода Красной армии и объявления 

референдума. 

Конференция никак не отреагировала на это обращение. Зато на Патриарха усилились 

гонения на родине. Вскоре Патриарх Амбросий и девять членов его совета были арестованы. Их 

обвиняли в составлении меморандума и укрывательстве церковных ценностей. Вместе с ними перед 

судом предстали: Кутаисский митрополит Назарий, ныне причисленный к лику святых, архимандрит 

Павел (Кавтарадзе), а также настоятель Кашуэтской церкви Каллистрат Цинцадзе, настоятель 

Дидубийской церкви Иосиф Мирианашвили и многие другие. 

Процесс широко освещали в прессе, описывая подробно "возмущение рабочего класса". Когда 

Патриарх Амбросий покидал зал суда, то специально приглашѐнные комсомольцы забрасывали его 

яйцами. 

В последнем слове свт. Амбросий сказал: 

«Мы, как священнослужители, подчиняемся властям и за них должны молиться, но это не 

значит, что мы не имеем права смотреть на их действия критическим взглядом и не называть их 

ошибок. Если я видел угрозу для народа, я был обязан возвысить об этом голос... Что касается 

сокрытия церковного имущества, то это произошло без меня. А если бы я и был его участником, то и 

тогда не признал себя виновным. Как священник, я обязан заботиться о имуществе церкви. Как 

предки наши считали сладостью принять мученья за родину и веру, так же и для меня будет 

радостью любое наказание, которое присудит мне Верховный Суд. Это будет венец для того креста, 

который на меня возложен и который я несу вот уже тридцать семь лет». 

Никто из обвиняемых не признал себя виновным. Приговор Католикосу предусматривал 

смертную казнь, но, учитывая возраст подсудимого, ему присудили восемь лет строгой тюремной 

изоляции с полной конфискацией имущества. 

В тюрьме Католикос Амбросий держался так спокойно, будто ничего не произошло. Власти 

требовали, чтобы он отрѐкся от патриаршества, но получили отказ. В 1924 году Патриарха 

освободили по амнистии. Как только он вышел из тюрьмы, тут же пешком направился в Сионский 

кафедральный собор. Новость о его освобождении молнией разнеслась по всему городу. И когда 

Патриарх Амбросий вошѐл в притвор, увидел, что собор полон людьми. Народ в едином порыве стал 

перед ним на колени. Патриарх Амбросий с радостью сказал: «Как видно, христианство в Грузии 

никакая сила не уничтожит!» В своей первой проповеди после освобождения патриарх поблагодарил 

всех, сочувствовавших ему за их поддержку, когда он был в тюрьме, и заключил: «Это был результат 

не моего достоинства, а того, что вы все любите Мать-Церковь». 



Он скончался во время литургии 29 марта 1927 года — «Призри, Господи, на лозу твою 

виноградную, которую Ты благословил!» — воскликнул Патриарх Амбросий, перекрестил трижды 

народ и предал Господу свою блаженную душу. 

Похоронен в Сионском кафедральном соборе. 

«Своей пастве не изменю!» 

Будущий патриарх Каллистрат Михаилович Цинцадзе родился в 1866 году в Ванском районе 

в деревне Тобаниери в семье священника. В 1873 году он поступил в Кутаисское духовное училище, 

после его окончания продолжил обучение в Тбилисской духовной семинарии. Его, как одарѐнного 

студента, благотворитель Д. Сараджишвили отправил в Киевскую академию за свой счѐт. Там 

Каллистрат Цинцадзе защитил диссертацию и получил богословскую степень. 

В Киеве он познакомился со своей будущей женой. Как-то Каллистрат с другом шѐл по улице 

и, увидев молодую женщину, гуляющую с двумя детьми, сказал другу: «Она станет моей женой». 

Товарищ только недоверчиво посмеялся. Прошло какое-то время. Однажды профессор академии 

пригласил Каллистрата в гости. Именно там он вновь увидел ту самую незнакомку. Оказывается, она 

работала гувернанткой в семье профессора. Немка Отилия Томас была лютеранка. Она вскоре 

приняла православие с именем Нино, молодые поженились и приехали в Грузию. 

Отца Каллистрата Цинцадзе тут же назначили настоятелем Дидубийской церкви. 

В 1903 году он стал настоятелем Кашуэтской церкви. 

В 1923 году отца Каллистрата Цинцадзе вместе с Католикосом — патриархом Амбросием 

(Хелая) и другими священниками арестовали и посадили в Метехскую тюрьму. 

Его жена увезла тогда их шестерых детей в Абастумани. Там она готовила на продажу еду и 

так содержала семью. 

В 1925 году отца Каллистрата и других священников выпустили из тюрьмы. 

После открытия Тбилисского университета ему предложили звание профессора и пригласили 

читать лекции, но взамен потребовали сбрить бороду и снять омофор. Естественно, получили отказ: 

«Моей пастве не изменю!» 

Тем не менее, это не помешало ему пожертвовать свою огромную библиотеку только что 

основанному университету. 

Его очень уважали его бывшие ученики, среди которых был и Иосиф Сталин. 

Синод избрал отца Каллистрата Цинцадзе Католикосом-патриархом в 1932 году. Его стали 

просить развестись с женой для принятия монашества и патриаршего посоха. Он отказывался, 

говоря: «Она иностранка. Я еѐ привез в Грузию. Как я могу с ней сейчас развестись?» Тогда вся 

делегация пришла к матушке Нино. Выслушав их, она сказала: 

«Если бы я была грузинкой, могла бы не согласиться. Но я немка и вижу, что весь народ 

избрал Каллистрата своим духовным отцом. Как я могу быть против?» 

Они расстались. Патриарх снимал для своей семьи дом во Мцхета. 

В 1937 году на Патриарха обрушился новый удар — Берия арестовал его старшую дочь Нино. 

Патриарх Каллистрат несколько раз писал Сталину, но всѐ было безрезультатно. Вскоре дочь 

патриарха расстреляли. 



Во время войны грузинская церковь, возглавляемая Патриархом Каллистратом, первой 

собрала 20 тысяч рублей и отправила их на нужды армии. Этому примеру последовали и другие 

церкви. Патриарх Каллистрат получил награду от «отца народов». 

Дьякон Амбросий (Кутаисели) рассказывал: 

— После возвращения из ссылки я спросил у патриарха Каллистрата: «Как Вы могли молчать, 

когда знали, каково нам там?» Патриарх встал передо мной на колени: «Прости меня!» И муки, 

которые пришлось мне вынести в заключении, тут же забылись, при виде коленопреклонѐнного 

патриарха. 

Патриарх Каллистрат (Цинцадзе) скончался 3 февраля 1952 года. Похоронили его в Сионском 

кафедральном соборе. 

Патриарх с топором 

Будущий патриарх Ефрем II (Сидамонидзе) родился в верующей семье и с детства мечтал о 

монашестве. Однажды он убежал из дома и пришѐл к настоятелю Кватахевского монастыря с 

просьбой: 

— Примите меня послушником. 

Настоятель принял, но потихоньку выяснил, откуда мальчик родом, и вызвал отца. Отец 

послушника, Шио пришѐл в монастырь, взял благословение у игумена, поприветствовал каждого из 

братии, а потом подошѐл к сыну со сложенными для благословения ладонями: 

— Благослови, маленький батюшка. 

На что настоятель сказал Григолу (так звали будущего патриарха в миру): 

— Рано тебе ещѐ в монахи. Сперва надо много учиться, чтобы принести Родине много 

пользы. 

Мечта мальчика исполнилась через двадцать лет. В 1922 году стал он иеродьяконом. 

А в 1937 году епископа Ефрема арестовали как "врага народа", дали 10 лет и выслали в 

Сибирь — рубить лес в тайге. 

В лагере был один надзиратель-еврей, который с чрезвычайной жестокостью относился к 

заключѐнным. Особенно измывался над священниками. Он заставлял отца Ефрема выполнять самую 

грязную и невыносимо тяжѐлую работу. Через какое-то время этого надзирателя перевели в другую 

тюрьму, и все с облегчением вздохнули. А вскоре пригнали новый этап, где уже среди заключѐнных 

оказался тот самый жестокосердый «вертухай». С ним никто не контактировал. Тогда отец Ефрем 

протянул ему руку помощи и даже уступил ему свою койку. Его доброта произвела на нового 

арестанта такое впечатление, что впоследствии этот еврей крестился. 

В 1944 году епископа Ефрема освободили из тюрьмы. 

Говорили, что его документы каким-то образом попали на стол к Сталину. В них значилось, 

что зек Григол Сидамонидзе, уроженец Горийского уезда, учился в семинарии в те же годы, что и 

Иосиф Виссарионович. По всей вероятности это подействовало на Сталина, и он велел освободить 

своего ровесника. 

Расконвоированный епископ Ефрем пешком, очень медленно шѐл на родину. В заключении 

он перенѐс такой голод, что с трудом передвигался и ещѐ долго не мог есть обыкновенный хлеб. За 



ним следом шѐл ещѐ один освобождѐнный. Так дошли они до большой реки. Должны были сесть на 

переправу, но перевозчик не пустил: 

— Посадка окончена! 

Как ни просили его, всѐ было напрасно. Так и остались двое опоздавших на берегу — ждать 

следующего рейса через неделю. Но ждали напрасно. Потом выяснилось, что в пути переправу 

разбомбили немцы. 

Епископ воздал хвалу Господу за спасение. Впоследствии он вспоминал: «Я всѐ думал тогда, 

кто из святых покровительствует мне на чужбине? Сказал себе, как вернусь домой, на коленях войду 

в свой храм, на какую икону сразу взгляну, тот и будет мой покровитель». 

Так он и сделал по возвращении. И, первое, на чѐм остановился его взгляд, была икона 

святого Серафима Саровского. 

Настало в Грузии время выбирать нового патриарха. В 1960 году на выборах уже, было, 

избрали патриархом отца Давида, но он встал и сказал: 

— На патриаршем престоле Церкви, где есть такие священники, как епископ Ефрем 

Сидамонидзе, мне делать нечего! — и уступил ему место. 

В течение двенадцати лет управлял Грузинской церковью Патриарх Ефрем II. Это был период 

очередных гонений на духовенство. Никита Хрущѐв даже объявил, что скоро покажет последнего 

священника по телевизору. Везде стали закрываться церкви, монастыри и духовные семинарии. 

В Тбилиси осталось всего семь действующих церквей. Советское правительство потребовало 

от Патриарха Ефрема закрыть Мтацминдскую церковь, основанную святым Давидом Гареджийским, 

в которой никогда ещѐ за историю Грузии не прекращалась служба. 

Тогда Патриарх завернул в газету топор и отправился прямо в ЦК партии. 

— Что это у вас, товарищ Ефрем? — с иронией спросил у него председатель Совета 

Министров Гиви Джавахишвили. 

— Это топор, — не смущаясь, объяснил Патриарх. — Если вы закроете Мтацминдскую 

церковь, тогда отрубите мне голову! А если вы этого не сделаете, я сам себя убью, и весь мир узнает, 

какие вы палачи! 

Члены правительства растерялись. Служба в Мтацминдской церкви так и не прекратилась. 

Патриарху Ефрему, несмотря на атеистическое время, удалось добиться разрешения на 

издание пяти тысяч Евангелий. 

— На пятьсот экземпляров мы ещѐ как-нибудь закроем глаза, — твердил председатель 

Совмина. 

— Пятьсот мало. Самое меньшее пять тысяч, — упорно стоял на своѐм Патриарх, не желая и 

слушать о том, что вся бумага идѐт только на издание трудов Ленина и партийной литературы. 

В конце концов, глава правительства Джавахишвили стукнул по столу кулаком: 

— Вот заладили: «пять тысяч, пять тысяч». Сказано вам : пятьсот, и точка! 

Патриарх встал во весь рост: 



— Ты на кого кричишь?! На главу двухтысячелетней Грузинской церкви?! Я с тобой больше и 

разговаривать не буду! — и с этими словами вышел из кабинета. 

Чиновникам в итоге пришлось уступить. 

В 1963 году Патриарх Ефрем открыл во Мцхета духовную семинарию, хотя по всему 

Советскому Союзу их старательно закрывали. 

Несмотря на высокий сан блаженнейший Ефрем обладал редким смирением и простотой. 

После вечерней службы он иногда ходил в простой рясе по кривым улочкам старого Тбилиси. 

Присаживался к нищим поговорить о том, о сѐм. Как-то проходили студенты и подали ему 5 копеек, 

не зная, кто сидит перед ними. Патриарх бережно хранил эту милостыню, как дар любви. 

Однажды приехали в Грузию два русских священника специально, чтобы посетить Патриарха. 

Зашли в Сионский собор и, увидев, сидящего у стены бедно одетого монаха, окликнули его: 

— Эй, послушник! 

— Я не послушник, — спокойно ответил Патриарх Ефрем. 

— Ты монах, что ли? 

— Нет, выше бери. 

— Что, иеромонах? 

— Нет, ещѐ выше. 

— Епископ? — в голосе высоких гостей чувствовалось удивление. 

— Ещѐ выше. 

— Патриарх?! — изумились они и преклонили перед ним колени. 

Патриарх Ефрем часто молился перед иконой «Благовещенья» такими словами: 

— Святой Архангел Гавриил! Как когда-то ты обрадовал Пресвятую Богородицу, так и мне 

подари радость, и если будет на то воля Божья, исполни мою молитву. 

Услышал его Господь и призвал к Себе на Благовещение 7 апреля. 

Грузинская Голгофа 

Священник Самсон 

Священника Самсона Мдзинарашвили (1894—1938) часто арестовывали. Сажали перед 

каждой Пасхой, чтобы не служил на Христово Воскресенье, и не слышала бы деревня радостного 

перезвона колоколов. После Светлой Седмицы его выпускали. Боялись народа, у которого 

священник пользовался огромным авторитетом, и потому так долго терпела его богоборческая 

власть. 

Затем стали требовать: «Перестань священствовать и сбрей бороду». Но отец Самсон отвечал: 

«Я человек верующий, народ не предам. Вот отрежьте мне голову — и священником не буду, и 

бороды тогда у меня не будет». 



После очередного ареста отец Самсон сфотографировался. На фотографии хорошо видно, 

какое у батюшки просветлѐнное лицо, видны его молодые, сильные натруженные руки, а у ног 

зашитая, пѐстрая сума. Этот снимок — последняя память о нѐм. 

Из биографии. 

Самсон Мдзинарашвили родился в 1894 году в Горийском районе в деревне Дици. После 

венчания родилось у него трое детей Шота, Мариам и Русудан. 

Отец Самсон дружил с местным князем Мачабели. В 1921 году во время грузино-осетинского 

конфликта осетины повели на расстрел семью Мачабели, а заодно и священника Самсона, 

вступившегося за них. Батюшку спасла одна верующая осетинка. Она заслонила собой отца Самсона 

и крикнула его истязателям, среди которых был еѐ сын: 

— Сперва в меня стреляйте, потом в него! 

Отец Самсон был вынужден переехать с семьей сначала в Хашури, а незадолго до смерти в 

деревню Мохиси, где служил до последнего ареста. 

На совершение треб отец Самсон ездил верхом на лошади. Животное удивляло всех своей 

преданностью хозяину. Лошадь позволяла на себя сесть только тем людям, о ком еѐ хозяин шепотом 

говорил ей на ухо что-то хорошее. А, услышав за километр голос хозяина, она прибегала к нему на 

зов. 

Вот что вспоминает внук отца Самсона Зураб Гаситашвили. 

«Дед пользовался огромным уважением среди местного населения. Даже бывшие тогда у 

власти должностные лица по ночам приводили к нему своих детей для крещения. В то время 

большинство церквей было уже закрыто, а многие священники сняли с себя свой сан. И поэтому 

моему деду приходилось совершать требы не только в своей деревне, но и ездить к православным по 

всей округе и на довольно большие расстояния. 

Если кто-то начинал хвалить деда, он обычно отвечал: «Эх, священник тот, кого не сломали, и 

кто стал мучеником. А я кто такой по сравнению с ними?» 

Мама вспоминала, что, несмотря на гонения в тридцатых годах, вся деревня спешила на 

службу, услышав звон колокола. Местные коммунисты поняли, что дед наносит непоправимый 

ущерб их атеистической пропаганде, и всячески пытались его запугать. 

С другой стороны его умоляла бабушка: «Согласись с властями, не погуби детей!» 

В 1938 году Пасха наступала 24 апреля. Священника Самсона, как всегда, арестовали 

Великим Постом — 23 марта. Больше его никто не видел. 

Вскоре лошадь отца Самсона без всякой видимой причины отказалась от еды и испустила дух. 

В 1956 году пришло извещение, что отец Самсон «был расстрелян в 1938 году по решению 

тройки. Реабилитирован посмертно за неимением состава преступления». 

В год расстрела священнику было всего сорок с небольшим лет. 

Священник Федор 

В Раче, у реки Чалула есть одна могила. Здешние жители знают по рассказам стариков, что 

эта земля хранит святые останки. Сохранились ещѐ свидетели, которые помнят, как вели к речке на 



расстрел молодого священника. Приговорѐнный шѐл на казнь и пел, не умолкая, церковные 

песнопения. Три раза целился в него конвой и три раза опускал оружие. Жалел. Потом батюшка 

сказал своему убийце: 

— Стреляй, человек! Если будешь на меня смотреть, то мне не надоест петь хвалу Богу, а ты 

не закончишь своѐ дело. 

* * * 

Отца Федора и раньше предупреждали: «Не выходи на улицу в омофоре с крестом». Но не 

такой он был человек, чтобы скрывать свой сан из страха перед безбожниками. 

И вот, однажды, когда отец Федор в полном облачении провожал в последний путь своего 

маленького крестника, его арестовали и погнали вместе с другими арестантами по Онской дороге в 

город. В пути конвойный издевался над арестованными. Отец Федор сделал ему замечание, но 

охранник лишь обнаглел ещѐ больше, обещая пристрелить любого недовольного. Тогда священник 

схватил его за руки и отнял винтовку. 

— Отец Федор, стреляй, — закричали арестанты, — и мы убежим к восставшим (имеется в 

виду отряд Какуцы Чолокашвили) в горы! 

Конвоир с мольбой и в страхе смотрел на священника, ожидая смерти. А тот спокойно отдал 

ему винтовку и сказал: 

— Как можно стрелять в человека? К тому же я священник. Не к смерти, а к вечной жизни 

должен я приобщить каждого, кто по своей воле избрал эту дорогу. 

Охранник повѐл арестованных дальше, избегая смотреть людям в глаза. 

В то утро, 26 августа 1924 года начальник районной милиции уже получил телеграмму от 

Сталина: «Прекратите расстрел арестованных». Но слишком уж ненавистен был безбожной власти 

священник Федор — бесстрашный и праведный народный любимец. Поэтому в тот же день в 5 утра 

всех задержанных повели на расстрел к реке Чалула. 

На рассвете голос священника, поющего хвалу Богу, звучал как гимн жизни, отрицающей 

смерть. И тогда тот самый конвойный, у которого отец Федор отнял винтовку, сказал ему: 

— Беги, отец Федор, ещѐ не рассвело, а я выстрелю в воздух, как будто промажу. Сразу не 

начнут искать — и ты спасѐшься. 

— Я-то спасусь, но этих людей как предам, да и тебя тоже? — отказался священник. — Я ведь 

знаю, что тебе за это будет. Нет, не буду грешить. 

Профессор Георгий Намгаладзе, внук отца Федора рассказывает: 

«Деду был сорок один год, когда его расстреляли. Он родился в 1883 году в деревне Квацхути 

и был единственным сыном в семье. Отец его, коммерсант Караман Саганелидзе сделал все, чтобы 

дать сыну хорошее образование. Сначала дед окончил шесть классов кутаисской школы, затем 

духовную семинарию, потом гуманитарный факультет Петербургского университета. 

Вернувшись из России в родную деревню, тут же открыл школу в своѐм доме и начал 

работать педагогом. 



По настоятельной просьбе всей деревни принял священство. Воспринял это как волю Божью и 

служил до смерти в церкви Животворящего Столпа, которую выстроил мой прадед со стороны 

бабушки. 

Старики вспоминали, что при нѐм никто не смел ущемлять права неимущего человека. Он 

был олицетворением честности и справедливости. Рассказывали также, что когда никакие слова 

внушения не помогали, отец Фѐдор снимал с себя крест и омофор и по-мужски вразумлял обидчика. 

Как-то мой дед, уставший после службы, возвращался домой. Дорогу ему перегородили семь 

всадников и решили поразвлечься, спрашивая со смехом: «Как дела, попадья?» Мой дед сначала 

молча пытался их обойти. Но затейники не унимались, наслаждаясь забавой. И тогда дед снял с себя 

омофор, сбросил с коня главного затейника, потом преподал урок остальным, сказав на прощанье: 

«Благодарите Бога, что я священник, иначе ещѐ больше бы получили!» 

Возвратившись после службы домой, отец Федор первым делом спрашивал о самых 

нуждающихся в деревне: «Отнесли ли им еду?» Потом начинал расспрашивать о нуждах остальных 

прихожан. 

Мой дед пользовался таким авторитетом у людей, что часто к нему за советом обращались 

даже советские чиновники. Однажды один из них по фамилии Джанелидзе сидел с дедом за столом и 

был настолько удивлѐн его образованностью и мудростью, что поднял за него тост: «Федор, я 

отворачиваюсь от тебя, как от священника, но желаю тебе здравствовать, как большой личности!» 

Мой дед тут же встал и в ответ сказал: «А я отворачиваюсь от тебя как от коммуниста, но желаю тебе 

здоровья и долголетия как хорошему человеку!» 

Когда деда расстреляли, его смерть стала легендой. 

Во времена моего студенчества я познакомился с Давидом Читадзе, который рассказал мне 

следующее. В сороковых годах в Ткибули знал он одного человека по фамилии Сопромадзе, 

вынесшего моему деду смертный приговор. Как-то он похвастался перед людьми: 

— Я Федора Саганелидзе убил! Кто вы перед ним! 

— Ах, это ты убил Федора! — воскликнули люди и тут же забили его камнями». 

 


