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Можно ли христи-
анке пить гормональ-
ные таблетки, чтобы 
отодвинуть дни нечи-
стоты в связи с поезд-
кой на Святую Землю?

Положитесь на волю 
Божию; если вы даже на 
расстоянии поклонитесь 
святыням, то получите 
благодать. Искусственно 
вмешиваться в процессы, 

происходящие в человеческом организме 
– не следует.

Если все время думать о смерти и 
об аде, и о своих грехах, как можно 
в то же время быть приветливым 
с людьми, относиться к ним с любо-
вью? Меня часто упрекают в том, 
что я не общительный, что я не 
улыбаюсь, а имею мрачный вид.

Размышление о своих грехах ведет к 
покаянию, значит, к духовному возрожде-
нию; а память о смерти помогает освобо-
диться от эгоизма, плена страстей и от по-
стоянных опасений за будущие житейские 
невзгоды. Если вы действительно человек 
необщительный и мрачный, то это потому 
что мало думаете о смерти.

 Почему нельзя жениться бра-
тьям на сестрах? Почему в беседах 
на эту тему указывается на же-
нитьбу царя Николая и его брата 
Сергия на сестрах Алесандре и Ели-
савете?

Церковный канон говорит о недопусти-
мости брака двух родных братьев с двумя 
родными сестрами, а Князь Сергий вовсе 
не является родным братом Царя Нико-

лая, так что ваше недоумение основано на 
ошибке.

Как быть, когда коллеги по рабо-
те начинают хулить местного ба-
тюшку, а заодно и Церковь? Терпеть 
тяжело, а говорить, убеждать – не 
слушают.

Предложите вашим коллегам встре-
титься с этим священником и обличить его 
в лицо. Скажите, что это будет по-мужски, 
а осуждать за спиной – это бабское дело.

Ношение бороды для православно-
го мужчины – это благочестивый 
обычай или правило Церкви? И обя-
зательно ли православная женщина 
должна носить платок и вне церкви 
или нет? Видела фотографии Ио-
анна Кроншдадского с его супругой, 
на которых она запечетлена с непо-
крытой головой. И можно ли, хотя 
бы на огород, одевать женщине 
брюки или спортивную одежду?

Ношение бороды для православного 
мужчины – благочестивый обычай; од-
нако ношение бороды для священников и 
монахов – это традиция православного ду-
ховенства, имеющая силу закона; женский 
платок – символ скромности и душевного 
целомудрия. Женщине надевать брюки 
можно в тех случаях, когда этого требует 
физическая работа, которую она исполняет.

Апостол говорит, что мы долж-
ны всегда радоваться. Как это де-
лать, когда огромное число людей 
вокруг меня постоянно умирает?

Надо помнить, что земная жизнь не ко-
нечная цель, а только путь в вечность, и 
здесь на земле все проходит и исчезает.

Архимандрит Рафаил (Карелин)
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Лука и Кле-
опа шли зачем-
то в сельцо по 
имени Эмма-
ус. По дороге к 

ним приблизился уже 
воскресший Спаситель 
и беседовал с ними о 
Себе. Вскоре был узнан 
ими при обряде прелом-
ления хлеба.

Савл, дыша угроза-
ми и убийством, шел в 
Дамаск с разрешитель-

ным письмом касательно преследования 
тамошних христиан. По пути был встречен 
Тем, Кого гнал, ослеп, прозрел после кре-
щения и стал самым плодотворным пропо-
ведником прежде гонимой веры.

Евнух эфиопской царицы ехал из Ие-
русалима в колеснице. Однообразие пути 
скрашивал чтением пророческих книг. 
Дух Святой принес к нему апостола Фи-
липпа. После недолгого увещания евнух 
изъявил желание креститься и вскоре, 
омытый, продолжил путь, имея благодать 
в душе и радость на сердце.

Как легко заметить, эти три события, 
принесшие кардинальные перемены в 
историю мира, совершились в пути. Хри-
стос является апостолам и гонителю не в 
таверне, не на постоялом дворе. И эфиоп 
общается с Филиппом не на привале. Все 
трое движутся. Одни, подавленные печа-
лью, рассуждают; другой дышит злобой и 
спешит; третий коротает время с книгой.

Что же такое есть в пути как таковом, в 
путешествии, в преодолении расстояний, 
делающее путешественника восприимчи-
вым к радикальной перемене? Под ради-
кальной переменой я имею в виду способ-
ность воспринять нечто такое, к чему ты 
заранее специально не готовился, но что 
изменит тебя полностью.

В путешествии (любом) есть нечто 
принципиально близкое земной жизни. 
Поскольку существо ее – странствие. Точ-
ка А покинута, точка В еще не достигнута. 

Человек подвешен между небом и землей; 
между прошлым и будущим. При этом он 
не находится в покое. Будучи «подвешен-
ным», он динамичен. Временно бездомен и 
динамичен. Словосочетание «странники и 
пришельцы», касающееся всех детей Авра-
ама, вполне подходит к путешественникам. 
Они странники по факту, следовательно, и 
пришельцы, то есть чужаки; люди, не жи-
вущие здесь, но проходящие мимо.

Этого, проходящего мимо человека, ха-
рактеризует то, что он не покупает жилье 
в местах странствий, не обременяется мас-
сой вещей (путешествовать всегда лучше 
налегке, с самым необходимым). Безбыт-
ность делает его похожим на пилигрима. А 
отсутствие лишних забот и вещей открыва-
ет человеку путь как для переосмысления 
прошлого, так и для глубокого пережива-
ния новых впечатлений. Оттого-то стран-
ников любили издавна слушать повсюду. 
Странники 
– живые 
книги для 
всех одно-
сельчан, не 
у м е ю щ и х 
читать.

И  п о -
том, когда 
к н и г и  о 
странстви-
я х  с т а л и 
п и с а т ь с я , 
п у т е в ы е 
з а м е т к и , 
дневники, размышления и все прочее, вы-
шедшее из-под пера странника, заняло 
огромное место в книжной семье. Ну а с 
появлением жужжащего киноаппарата по-
явилось несметное количество фильмов и 
передач на эту же тему.

Любое путешествие, даже максимально 
комфортное, – это экстремальное событие. 
В нем есть место неуверенности, воспоми-
наниям, печали расставания, опасениям и 
проч. Человек встречает незнакомых лю-
дей, видит иные пейзажи. Это происходит 

не только с Марко Поло, Афанасием Ники-
тиным или Туром Хейердалом. Это про-
исходит даже при посещении незнакомых 
городов и сел внутри собственной страны, 
совсем рядом.

Ветер странствия, дующий путнику в 
лицо ли, в спину ли, уносит из души прочь 
множество мелочей, обычно заедающих 
человека на оседлом месте. Понять свою 
вину, переоценить ранее пренебрегаемое 
сокровище тоже лучше получается на рас-
стоянии, при ноющей в сердце боли разлу-
ки. Когда-то все знали слова песни:

      Ты поверь, что здесь, издалека
      Многое теряется из виду,
      Тают грозовые облака,
      Кажутся нелепыми обиды…
Христу, Который постоянно ищет лич-

ной встречи с каждым отдельным челове-
ком, трудно бывает достичь этой встречи 
среди привычной для человека суеты. Че-

ловек, ког-
да склонен 
к земле, ко-
торую обра-
б ат ы в ае т; 
к пяльцам, 
н а  к о т о -
рых шьет; 
к монитору 
компьюте-
ра, на ко-
тором ра-
ботает, не 
всегда бы-
вает спосо-

бен поднять глаза, чтобы увидеть Господа. 
Для этого человеку нужно бывает оставить 
всё и выйти за дверь. Пусть это будет малое 
паломничество, пусть – прогулка в поле за 
городом, пусть что-то еще. Что бы это ни 
было, в дороге ты будешь одинок, как Адам 
под бескрайним небом. Ты будешь погру-
жен в книгу, как боголюбивый эфиоп. Ты 
будешь придавлен тяжелыми мыслями, 
как спутники по дороге в Эммаус. И Хри-
сту будет легче привлечь твое внимание, 
заговорить с тобой либо на ухо и шепотом, 

либо лицом к лицу.
Одни путешествуют добровольно. Это 

бизнесмены и отдыхающие. Их движет 
поиск прибыли или удовольствий. И со-
временная техника сделала возможным 
это жуткое по масштабам (если живо во-
образить) ежеминутное перемещение в 
пространстве многомиллионных людских 
масс. При всей добровольности стран-
ствий, и бизнесмены, и отдыхающие тоже 
похожи на перекати-поле. Они тоже сорва-
ны с места и носимы ветром.

Есть те, кому сидеть на месте не дает со-
весть. Например, Онегину после убийства 
Ленского.

      Им овладело беспокойство,
      Охота к перемене мест
      (Весьма мучительное свойство,
      Немногих добровольный крест).
Джентльмены удачи, наемники, аван-

тюристы, искатели подлинных или деше-
вых приключений… Их много. Их влекут 
золотые прииски, Иностранный легион, 
горячие точки подальше от дома… И в 
жизни каждого из них тоже бывает такое, о 
чем можно слушать с замиранием сердца.

Есть еще и беженцы, странники поне-
воле, которым нужно оказать всякую ми-
лость по заповеди. И потому еще, что «от 
сумы и тюрьмы» нельзя зарекаться.

В конце концов, некий человек шел из 
Иерусалима в Иерихон. Попал в руки раз-
бойников, был ограблен, едва не умер от 
побоев и, благодаря милости Незнакомца, 
попал на лечение в гостиницу.

Кто этот человек, если не каждый из 
сынов Адама. Кто этот Незнакомец, как не 
Христос, нашедший нас на пути (!). И что 
это за гостиница, если не Церковь, в кото-
рой должно продолжиться и завершиться 
лечение избитого странника. И это уже 
про всех нас, про всех вообще, едет ли кто в 
машине или бредет пешком; уселся в мяг-
ком кресле или его усадили в больничное…

Мы странствуем. Христос становится 
попутчиком. У Него есть планы на нас. Ему 
нужно с нами заговорить.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Слово
пастыря

03.07.2018. В британ-
ских школах начали за-
прещать ученицам носить юбки в 
рамках борьбы за права трансген-
деров.

04.07.2018. В Греции состоялась 
международная богословская кон-
ференция «Благовестие и миссия 
по апостолу Павлу». По благослове-
нию Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в конференции принял участие 
архиепископ Подольский Тихон, управля-
ющий Берлинско-Германской епархией. В 
торжественных мероприятиях также при-
нимал участие митрополит Запорожский и 
Мелитопольский Лука, который в общении 
с Предстоятелем Александрийской Право-
славной Церкви коснулся положения цер-
ковных дел на Украине. Патриарх Феодор 
ІІ подчеркнул, что связанные с этой темой 
вопросы должны решаться путем братско-

го обсуждения, поскольку 
лишь только общее согласие 

может способствовать их решению.
05.07.2018. На крейсере «Аврора» 

открыли православный храм. «На 
крейсере «Аврора» начал работу право-
славный корабельный храм, упраздненный 
в 1917 году», – говорится в сообщении пресс-
службы Западного военного округа. Храм, 
восстановленный по архивным фотографи-
ям и чертежам, расположен в центральной 
части корабля над световым люком. Иконы 
размещены на раздвижном иконостасе.

06.07.2018. Семь лидеров секты 
«Аум Синрике» казнили в Японии. В 
марте 1995 года сектанты распылили за-
рин в токийском метро, 13 человек погибли 
и 6,3 тысячи получили отравления раз-
личной степени тяжести. Тогда полиция 
арестовала около 30 руководителей секты, 
13 из них вынесены смертные приговоры.

НОВОСТИ

Мысли на воскресное Евангельское чтение
Свт. Феофан Затворник: «Господь прощает грехи расслабленно-

му. Радоваться бы; но лукавый ум ученых книжников говорит: «Сей 
хулит». Даже когда последовало чудо исцеления расслабленного в 
подтверждение той утешительной для нас истины, что «Сын Челове-
ческий имеет власть на земле прощать грехи», – и тогда народ про-
славил Бога, а о книжниках ничего не сказано, верно потому что они и 
при этом сплетали какие-либо лукавые вопросы. Ум без веры каверз-
ник; то и дело кует лукавые подозрения и сплетает хулы на всю область 
веры. Чудесам то не верит, то требует осязательнейшего чуда. Но когда 

оно дано бывает и обязывает к покорности вере, он не стыдится уклоняться, извращая или 
криво толкуя чудные действия Божии. Также относится он и к доказательствам истины 
Божией. И опытные, и умственные доказательства представляют ему в достаточном числе 
и силе: он и их покрывает сомнением. Разбери все его предъявления, и увидишь, что все в 
них одно лукавство, хоть на его языке это слывет умностью, так что невольно приходишь 
к заключению, что умность и лукавство одно и то же. В области веры апостол говорит: 
«Мы ум Христов имеем». Чей же ум вне области веры? Лукавого. Оттого и отличительною 
чертою его стало лукавство». (Мф. 9, 1-8.)

Вопросы
священнику

«Явление Христа на пути в Эммаус», М. В. Нестеров, 1895 г.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
*   *   *

Сказал авва Исаия: «Постараемся исторгнуть и извергнуть из серд-
ца нашего страсти, чтоб соделаться младенцами в отношении к злобе, 
по завещанию Евангелия (Мф. 18, 1-3). Приложившие старание об унич-
тожении в себе страстей достигли святого, великого возраста. Соделав-
шиеся младенцами по злобе получают способность противоборствовать 
врагу, как совлекшие с себя все, принадлежащее ему.

Опять: эти младенцы соделываются отцами, как достигшие совер-
шенства. Им открываются и вверяются таинства, и они достигают в еди-
нение с собою и с Богом, в премудрость, благость, чистоту, из которых 
составляется кротость. Достигшие этого состояния прославляют Христа 
и в душах и в телах своих (1 Кор. 6, 20)».

*   *   *
«Настал на земле великий голод. Не предадимся унынию! Будем не-

престанно умолять благость Божию, чтоб она не попустила нам прель-
ститься обольщениями врага и завистника, который с ожесточением 
совершает злодеяния, выжидает с упорством благоприятного для себя 
времени и случая, говоря сам в себе: «Если не сегодня, то завтра удастся 

мне; не отступлю, пока не одолею его». Соответственно злохитрости и злонамеренности врага, 
и мы будем молиться постоянно и неослабно, подражая святому Давиду, который молился так: 
«Господи Боже мой! Призри, услыши мя, просвети очи мои, да не когда усну в смерть, да не когда 
речет враг мой: укрепихся на него. Стужающии ми возрадуются, аще подвижуся» (Пс. 12, 4-5)».

Отечник

Продолжение. Начало в № 6 (451)
В итоге все группы Светланы Шалвовны всегда были по-

казательными в труде, учебе и культмассовых мероприятиях.
Словом, это был типичный «совок» со всеми вытекаю-

щими последствиями, типичный скорее для России, но 
очень редкий для Грузии в 1980-е годы.

– … Настолько я себя сжигала на работе, что даже кушать 
забывала, – вспоминала Светлана Шалвовна, попивая чай из 
ажурной чашки. – Тоже глупость какая была с моей стороны. 
Язву желудка себе заработала в тридцать лет. Плюс еще все 
беды учениц через себя пропускала. Сплошные спазмы…

Причин для спазмов всегда было по самое не хочу. Только 
в одной Варвариной группе чего только не было. Одна заяви-
лась на первый курс беременной на последнем сроке, другая 
периодически сбегала из дома и клеилась к шоферам авто-
бусов (масштаб поисков, которые пришлось организовать 
мастеру, и соответствующую группу захвата додумывайте 
сами), третья напрыскала себе в рот дихлофос от неразде-
ленной любви к однокурснице. И т. д. и т. п. За весь срок об-
учения было как в песне: «Покой нам только снится»…

– И все-таки чересчур вы того, Слана Шална, по-
коммунистически нас давили, – высказала наконец Диа-
на давнишнюю претензию. – Кроме вас, никто в училище 
так не выкладывался. То походке нас красивой учили, как 
будто мы топ-модели какие-то были, а не прядильщицы, то 
про этикет книжки нам читали, вместо того чтоб пораньше 
с уроков отпустить. Или эти, как их, «сочинения о дружбе» 
заставляли писать.

– Ты смейся, смейся, – беззлобно отшучивалась «гроза 
училища». – К нам иногда такие дети приходили, как лич-
ную гигиену соблюдать, и того не знали. К тарелке с какой 
стороны вилку, а с какой ложку класть – понятия не име-
ли. Я в своей семье старшая была и привыкла с младшими 
возиться. Нас у родителей пятеро было. Мы – послевоенное 
поколение – очень наивные были. Особо не рассуждали. 
Мой папа до Берлина дошел. В доме у нас всегда был гвар-
дейский порядок. И с вас я так же требовала: честность, тру-
долюбие и никакой халтуры. Чего тут удивляться?..

У Варвары опять внутреннее кино перед глазами закру-
тилось. Тоже из начала 1990-х.

– Несколько дней назад я нашла в магазине пять тысяч 
купонов, – рассказывала Светлана Шалвовна, весело по-
блескивая голубыми глазами. – Наверное, кто-то выронил. 
Подняла и спрашиваю: «Кто потерял?»

– Почему себе не взяли?
– Нас так родители приучили, что чужое брать нельзя. 

Как говорится: «Нашел – не радуйся. Потерял – не плачь». 
Битых полчаса я у всех в магазине спрашивала о потерян-
ных деньгах, пока кто-то не взял, сказав, что деньги его. 
Иди проверь. Но это не мое дело. Пришла на работу и рас-
сказала нашим сотрудникам о находке. Они давай меня ру-
гать: «Пять тысяч купонов – твоя зарплата за месяц. Как 
ты сглупила!» У меня и правда тогда было туго с деньгами.

Проходит несколько дней, приезжает моя бывшая уче-
ница из Турции и дарит мне двадцать пять тысяч купонов. 
Рассказала я это на работе, чтобы люди вместе со мной по-
радовались. И правда все обрадовались и даже говорят: 
«Это тебе точно Бог послал за честность».

– А какой у вас самый трудный случай был? – Варвара 
уже подустала от собственного непривычного молчания.

– Трудный? – задумалась Шалвовна, оборачиваясь к 
Варваре. – Да каждый из вас был «трудный случай». Одна 
ты чего мне стоила, сколько со мной препиралась в учи-
лище, пока я тебя затыкать не начала… А так, первое, что 
вспомнилось, – это моя Надька… Ее с десяти лет таскали по 
всему городу. Была в банде. Была в то время такая бандер-
ша Изо на Авлабаре. Явилась она ко мне на первый курс, 
потом вдруг пропала на три недели. Оббегала я всё, потом 
в детдоме мне сказали, в чем дело. Смотрю: появляется че-
рез какое-то время вся разодетая. Я ее спрашиваю: «Где ты 
была?» «В Ереване», – говорит. Ну, рассказала мне всё. Эта 
Изо ее продавала. Я ей тогда сказала: «Решай сама, как ты 
хочешь жить. Вот твоя мать так пропала, а ее сестра живет 

и имеет семью. Могу тебя в другое училище перевести – и 
продолжай жить, как раньше». Она подумала и говорит:

«Я у вас останусь. Только они меня так просто не отпу-
стят». «Ничего, – говорю, – это мы еще посмотрим. Только за 
территорию не выходи». Проходит месяц, прибегает ко мне 
староста группы и кричит: «Слана Шална, в общаге Надь-
ку бьют». Оказывается, Изо какую-то девку прислала, чтоб 
с Надей расправиться. Потом через месяц еще двое за ней 
явились и стали в краже обвинять. Я их приперла к стенке и 
говорю: «Передайте Изо, чтоб больше никого не подсылала, 
а то я всю вашу малину разбомблю». Мне ведь ничего не сто-
ило у Нади все их точки узнать и с милицией туда нагрянуть.

– А вы не боялись?
– Я тогда ничего не боялась. Сама рядом в рабочем обще-

житии жила, пока в тридцать восемь лет замуж не вышла. 
Был тогда еще один визитер. Но потом все кончилось и 
Надя благополучно замуж вышла…

– Слана Шална, вы у нас прям как мать Тереза, святая, – 
выплеснула Диана свой восторг.

– Да ну тебя! Такое даже в шутку сказать нельзя… – засму-
щалась мастерша. – Всю жизнь не так, как надо, прожила. В 
церковь стала поздно ходить, на закате. И с мужем невенчан-
ная жила. Я сейчас на старости лет книги духовные читаю, 
хоть потихоньку разбираю, что к чему. Одно поняла: пра-
вильно нас Господь наказывает. Слишком много мы ошибок 
совершаем. Вот ты, Диана, к примеру, утром молишься?

– Нет, конечно, – отпрянула от нее Диана. Очень уж во-
прос анекдотично звучал. – Так я всем довольна. «Слава 
Богу», говорю. Но вот так, систематически, где у меня столь-
ко времени?! И баптисты говорили, что это заблуждение.

– Потому ты такая дерганная, – поставила Шалвовна 
очевидный диагноз. – Нашла кого слушать. Я, например, 
каждое утро два часа правило читаю и не могу без этого.

– Два часа?! – вскрикнула Диана, округлив глаза. Потом 
засмеялась: – Я же говорю: у вас скоро крылья начнут ра-
сти. Умоляю, о чем можно столько молиться?

– Как о чем? Все у Бога прощения прошу, что не так жила, 
в Его праздники работала, посты не держала раньше. И еще 
мужа своего очень осуждала. Думала, такого бурчуна и зануду 
только мне как спецзаказ выделили, чтоб нервы мотать. А он, 
когда мы из России детей привезли, совсем с другой стороны 
раскрылся. Всё свое сердце им отдал. На базробе из-за них на 
солнце жарился, чтоб лишние копейки заработать. Потому так 
рано ушел. Вот горюю теперь, что не успели мы с ним повен-
чаться. В общем, о многом сожалею. Потом за всех ближних 
и дальних молюсь, за девчонок моих обязательно. Поименно 
перечисляю: у той чтоб муж не дрался, у другой проблема с 
квартирой чтоб решилась… Тамуна все никак родить не мо-
жет. И за бедолаг моих отдельно, конечно… Недосмотрела я 
их… – И она замолчала, стала искать в сумке что-то.

Варвара знала причину этой тоскливой паузы. Это был 
предпоследний выпуск Шалвовны. 1991 год. Развал Союза, за-
бастовки, перебои со светом. Какой уж тут учебный процесс.

– Сколько я с ними воевала! – рассказывала она через силу. 
– «Девочки, соблюдайте себя, не пейте, не курите. Почему вас 
ваши матери в детдом сдали? У вас у всех предрасположен-
ность. Покатиться легко, потом не остановишь». Одна мне еще 
права качать вздумала: «Не ваше дело!» – Она очень смешно 
передразнила наглую интонацию. – Я ее в пустой класс завела 
и налупила сильно: «Я тебе, босявке, покажу, какое мое дело!»

Великовозрастные ученицы слушали это молча. Обе хо-
рошо знали, что ничего тут не преувеличено. К этому край-
нему средству Шалвовна прибегала крайне редко, когда все 
остальные средства педагогического воздействия были ис-
черпаны. Видно, та девчонка ее сильно достала.

– Вот тоже и в этом каюсь, – продолжала мастерша. – 
Сироту избила. А она уже на том свете давно. С чем я туда 
приду?.. Э, что долго говорить. Не уберегла я их…

Ее глаза с красными прожилками заметно покраснели. И 
Диана, сидящая ближе, стала гладить ее по руке, успокаивать:

– Не берите в голову, Слана Шална. Зато сколько людей 
вас помнят и любят! – Потом все-таки свернула на ту злос-
частную группу: – В итоге что там было с этими девочками?

– Как вышли в рабочее общежитие, все пошло-поеха-
ло. Я им уже никто была. Стали парней туда таскать и пить 
всем «обществом». Их и выперли оттуда первыми. Прямо на 
улицу. Как раз причину нашли хорошую. Трикотажка стала 
сворачивать производство, из Узбекистана хлопок переста-
ли получать, общежитие стали приватизировать. Эх, был бы 

Советский Союз, я бы до Совмина дошла, но их комнаты бы 
отвоевала. А тут, вы же помните, Гамсахурдия у Дома пра-
вительства каждый день митинги устраивал. «Голодная, но 
свободная Грузия!» Кому в этой каше нужны были мои дет-
домовские? Они и рванули турков обслуживать: легких денег 
захотелось. Дальше был вопрос времени. Кто спился, кто так 
сгинул. Ленку муж по пьяни убил. Двое детей остались. Я у нее 
на похоронах была. Наши с той группы приходили прощать-
ся. Рассказывали, что за три дня до смерти видела она во сне 
двоих с ее группы, кто раньше погиб. Приходили они за ней… 
А ты говоришь, – она снова повернулась к притихшей Диане, 
– зачем столько молиться. Их кроме меня некому поминать.

– Слана Шална, – Диана решила сменить грустную тему 
на что-то более жизнеутверждающее. – Вот вы за других 
просите. Всё ясно и понятно. Вы наша общая мама. А по-
чему вы свою жизнь как-то улучшить не хотите?

– Я о себе прошу, когда что-то надо, и у меня все испол-
няется. – Шалвовна ответила просто, без тени превозно-
шения, свойственного замолившимся верующим. – Меня 
Господь слышит.

– И что вы такого выпросили? – Диана недоверчиво под-
жала губы гузкой.

– Мне, например, клиенты по уборкам нужны были хо-
рошие, и вот они у меня есть. Ремонт захотела, чтоб жить в 
чистоте, и это пожалуйста – разные люди помогли. Знаю, 
куда ты клонишь. – Тут Шалвовна засмеялась. – Успокой-
ся, дорогуша, я уже другую работу не потяну. Сама посуди. 
Хоть я грузинка, но грузинского так и не осилила. Компью-
тер тоже не для моих мозгов. Так что в офис или парламент 
меня точно никто не посадит. Я у Бога реальное прошу, а 
«боинга» с «мерседес-бенцем» мне даром не надо.

У Варвары как-то сами собой замелькали картинки из 
прошлого... ...Июль 2001 года. Палата военного госпиталя. 
На койке с серыми, застиранными простынями старушка с 
обрубком ноги – ампутацию пришлось делать, чтобы оста-
новить гангрену, возникшую на фоне диабета. Старушка 
плохо слышит и почти ничего не видит. Сейчас она спит. 
Рядом Светлана Шалвовна. Пользуясь недолгим отдыхом, 
она рассказывает Варваре свои мытарства:

– Какая же она неподъемная! Вроде и веса нет, а от кро-
вати не оторвешь… Дали маме мочегонное – я думала, ко-
нец мой пришел. Она мочилась каждые полчаса. Попробуй 
подними ее на это огромное судно, потом опусти. Мне ведь 
больше двух кило поднимать нельзя после той операции. У 
меня так всё разболелось. Думаю: всё, надорвалась. Лежу и 
молюсь: «Господи! Прикоснись ко мне Своею милостью!» 
И что ты думаешь? Боль вскоре прошла, будто ее и не было. 
Встала я другим человеком и давай ее белье менять. А она 
то плачет, то психует: «Что вы со мной сделали? Где моя 
нога?» Пытаюсь ее успокоить, а она свое.

Тут старушка проснулась и рассказ был прерван…
...Диану такой альтруизм совершенно не удовлетворил. 

Даже, наоборот, разочаровал.
– Ох, подумаешь: клиенты по уборкам, ремонт в полто-

рашке. Это бытовуха. Вы так уверенно говорите, будто у вас 
и правда что-то необыкновенное было.

Мастерша улыбнулась как человек, обладающий неоспо-
римым преимуществом.

– Диан, хочешь – верь, хочешь – нет, и необыкновенное 
у меня тоже было. Я два года подряд открытые небеса на 
Крещение видела. И еще Матерь Божию во сне. Вот слушай, 
как дело было. Я в Витебске родилась, папа туда после во-
йны демобилизовался. Там на площади была церковь за-
крытая. Где перекресток улиц Ленина и Фрунзе. Склад в ней 
находился. Единственная действующая церковь тогда на 
Марковщине была. Мне очень хотелось туда попасть. Но ро-
дители меня туда, естественно, не водили. И вообще о Боге 
нам тогда никто не говорил. И вот как-то в семь лет я увиде-
ла сон. Будто нахожусь я внутри этой церкви и вижу перед 
собой большую Женщину в красном плаще с Младенцем. 
Вдруг все вокруг стало рушиться, а Она накрыла меня Своей 
одеждой. И только когда мне было шестнадцать лет и наша 
семья переехала в Грузию, я узнала, Кто мне снился. Здесь 
люди больше в церковь ходили. Не афишировали, конечно. 
Но таких строгостей, как в России, не было. Крестилась я 
тоже поздно. В зрелом возрасте. И только недавно в Самебе 
купила икону. А на ней именно такая Божия Матерь, Какую 
я видела в детстве. «Споручница грешных» называется…

Продолжение следует
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