Перекличка
Кто пытался днем, в центре Москвы,
поймать такси - тот знает, что это задача
непростая.
Машины
летят,
не
останавливаясь. Выйти на проезжую часть опасно, а семафорить с тротуара можно хоть
до второго пришествия – нормальный
водитель по сторонам глазеть не станет.
Анна Петровна, прихожанка недавно
восстановленного храма, где обычно
исповедовалась и причащалась, об этом знала. Но делать было нечего –
пришлось все-таки встать у края тротуара и застыть с поднятой рукой,
наподобие статуи Ильича. Дело было в том, что Анна Петровна страдала
шаткостью походки и пользоваться коммунальным транспортом не могла. По
воскресеньям и праздникам ее подвозила в храм девушка-волонтер. Но
добираться обратно ей приходилось уже самой. Она всегда ждала именно
такси, потому что избегала так называемых «бомбил» - неизвестно, куда
завезут, а потом выпутывайся, как знаешь.
Только что закончился веселый, шумный день. Служили, пели, затем,
собравшись в трапезной, слушали гостей-диаконов, которые порадовали
собравшихся раскатами великолепных своих голосов, толклись, обмениваясь
новостями. И вот «кончен бал, погасли свечи» - невесело усмехнулась Анна.
Надо было, из этого тепла и веселья, из этого любовного внимания выбираться
и ехать в Замок Людоеда, как она про себя называла свой дом. Он был и
оставался таковым, невзирая на все ее усилия и молитвы.
Вспомнив об этом, она вздохнула, пожала плечами и мысленно
отодвинула этот Замок от себя: в ее распоряжении были еще два часа свободы.
День клонился к вечеру, подмораживало, прошел час - и Анна взгрустнула:
«Господи Иисусе, Никола-Угодник! - взмолилась она мысленно. Помогите, не
замерзать же здесь!» И в это самое мгновение возле тротуара затормозила серая
«Тойота». Кто помог ей - Сам Царь Небесный или Его верный помощник - она,
разумеется, знать не могла. Но факт был налицо.
Водитель, на вид лет 30, темноглазый, с модной короткой бородкой
открыл дверь. «Не кавказец ли?» - шевельнулось опасение у женщины. Но,
увидев на панели под ветровым стеклом маленький складень, успокоилась:
«Православный, свой!». И безбоязненно села в машину.
- Куда едем?

Она назвала адрес на юго-западе столицы, объяснила, как ехать. И серая
«Тойота» легко влилась в поток разноцветных экипажей, ровно катившийся по
широкому проспекту.
- А у нас сегодня был праздник в храме,- радостно сообщила она. Память
архидиакона Стефана. Наш батюшка - именинник. Поздравляли все. Народу полон храм. Букеты, подарки. Многолетие пели …
- Да, да, - неожиданно оживленно отозвался водитель, - первый
христианский мученик!
- И подумать только, что будущий апостол Павел…
- …называвшийся тогда Савлом, - подхватил человек за рулем.
- … стерег одежду фарисеев,…
- …побивавших несчастного камнями…
- …а он видел в это время Господа на небе…
- …воззвал к Нему…
- …и тем вызвал у фарисеев еще большую ярость…
Их голоса перекликались и звенели в замкнутом пространстве машины.
«Тойота» летела как птица по проспекту, в двойном обрамлении вечерних
огней. И радовалось, и ликовало сердце женщины, и забыла она о своих годах,
инвалидности, злых сожителях, которые ждали ее дома и готовы были
встретить проклятиями… Она поверила в этот момент, что так же легко
пронесется сквозь когорту своих мучителей, поднимется и взовьется над ними.
И они рассыплются в прах.
Тем временем разговор перешел к древним святыням, к Афону - земле
Богородицы, и оказалось, что водитель неоднократно побывал на Афоне, что
там постоянно творятся чудеса, и вообще это «другая реальность».
- А остаться не хотелось?- полюбопытствовала пассажирка.
- Как можно? У меня трое детей,- сообщил водитель. - Вот, вырастут посмотрим….
- Большие?
- Два мальчика, 14 и 16 лет. Школьники. Учу автоделу понемногу.
Девочке - пять, она с матерью.
- Время сейчас трудное для молодежи. Ориентиры утрачены, - задумчиво
проговорила Анна Петровна.
- Ничего! Главное - иметь веру. Вспомните, как все начиналось, - он
снова загорелся, будто это «все» было только вчера. - Жгли на кострах, бросали
львам на съедение …
- Да, да….А Новомученики? А Царь?
Едут и беседуют два праведника, и звенят голоса, уходят к звездам.
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- Приехали. Выходите, я вам помогу. С Богом! Вот, возьмите визитку.
Может, когда-нибудь…
- Спаси, Господи. Ангела - хранителя вам.
Вышла, вдохнула свежий воздух. Дома, серые громады, стоят вокруг.
Снег искрится. Тишина.
Марина Васильева
Январь 2015
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